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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. Однако сама 

возможность прихода к власти массового правого движения была следствием 

длительной эволюции германских консерваторов. В течение первых 

десятилетий XX в. шел переход от отрицания республиканских институтов к 

встраиванию в них и использованию в собственных интересах, что означало 

переход правых от подданнической политической культуры к активистской 

(партиципаторной)1. Одним из важных этапов 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)2, что обосновывает актуальность 

темы диссертации. 

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 

союзами периода правления кайзера Вильгельма II были: Колониальное 

 
1 Согласно терминологии Г. Алмонда и С. Верба: Almond G.; Verba S. The Civic Culture: 

Political Attitudes and Democracy in Five Nations. London, 1989. P. 11-26 (Издание на 

русском языке: Алмонд Г.; Верба С. Гражданская культура: политические установки и 

демократия в пяти странах. М.: Мысль, 2014). 
2 Далее в работе автор предпочла использовать понятия «агитационные союзы» или 

«национальные союзы». 
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общество, Пангерманский союз, Союз Восточной марки (Deutscher 

Ostmarkenverein), Германский флотский союз, Оборонный союз (Deutscher 

Wehrverein), Имперская лига против социал-демократии (Reichsverband gegen 

die Sozialdemokratie); им также сопутствовали менее публичные и более 

узконаправленные организации, такие как «Общество зарубежных немцев» и 

Младогерманский союз (Jungdeutschland-Bund). Националистические 

«группы давления» были навязчивой реальностью германской политики 

второй половины XIX – начала XX в. и играли немалую роль в 

радикализации правых политических сил. Они критически относились к 

парламентаризму и предоставляли политическую платформу многим из тех, 

кто испытывал неприязнь к опутанным взаимными обязательствами 

политическим партиям. Все они имели схожую организационную структуру, 

а именно: представляли собой сеть из небольших отделений (Ortsgruppe, 

Kreisverbände, Landesverbände, Provinzialverbände), имели две разновидности 

членства – индивидуальное и «корпоративное» (korporative). Под последним 

подразумевались члены аффилированных организаций, которые в полном 

составе вошли в агитационный союз3. 

Среди «национальных союзов» особое место занимал 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, а в 1913-1914 гг. его 

численность достигала 330 тыс. человек, вместе с членами аффилированных 

 
3 Eley G. The Wilhelmine Right: How it Changed // Society and Politics in Wilhelmine 

Germany. London, New York, 1978. P. 123-124; Grießmer A. Massenverbände und 

Massenparteien im Wilhelminischen Reich: zum Wandel der Wahlkultur 1903 – 1912. 

Düsseldorf, 2000. S. 12-13; Wehler H.-U. Historische Verbandsforschung: Zur Funktion und 

Struktur nationaler Kampf-verbände in Deutschland // Historische Sozialwissenschaft und 

Geschichtsschreibung. Studien zu Aufgaben und Traditionen deutscher Geschichtswissenschaft. 

Göttingen, 1980. S. 151-160. 
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организаций4 составляла около 1 млн. человек, что сопоставимо с 

крупнейшими политическими партиями данного периода. 

У Флотского союза были предшественники (Колониальное общество, 

Союз Восточной марки, Пангерманский союз), но именно он стал первой в 

полном смысле слова массовой правой организацией. До возникновения в 

1917 г. Отечественной партии ни одно из правых объединений не обладало 

сопоставимой численностью и, соответственно, пропагандистским охватом. 

В своей общественно-политической деятельности эти союзы 

ориентировались на все социальные слои, а также делали ставку на новые, 

массовые технологии пропаганды. Флотский союз был одним из пионеров в 

использовании современных пропагандистских технологий – мутоскопов5, 

кинофильмов (с 1901 г.), докладов с применением проектора («Vorträge mit 

Lichtbildern»), последних достижений типографской техники при издании 

журналов. Значительная доля визуальной пропаганды также являлась одной 

из новаций Флотского союза. 

Несмотря на это, вопрос о степени влияния Германского флотского 

союза на общество по-прежнему является дискуссионным. Во многом 

причина кроется в особенностях источниковой базы: полноценная 

реконструкция социального состава Союза невозможна, так как 

документация центрального бюро не сохранилась. В историографии имеются 

различные точки зрения на решение этой проблемы. 

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. 

 
4 Преимущественно локальные ветеранские и студенческие союзы, спортивные общества. 
5 Мутоскоп – аппарат для показа черно-белых анимированных изображений и коротких 

кинороликов, был распространен на рубеже XIX-XX вв. Представлял собой торговый 

автомат для показа движущихся изображений за небольшую плату.  
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Долгое время существовала только одна статья, непосредственно 

посвященная Флотскому союзу6. 

Политика Тирпица и военно-морское соперничество накануне Первой 

мировой войны изучается группой историков из Тюмени. Основателем 

данной научной школы является С.П. Шилов, который обратился к теме 

деятельности Информационного бюро Имперского морского ведомства и 

распространения в германском обществе идеи сильного флота7. Данная 

тематика в дальнейшем развивалась им и его учениками8, которые впервые в 

отечественной историографии осветили перипетии конфликта руководства 

Германского флотского союза с А. фон Тирпицем. Однако в основном данная 

группа авторов концентрировалась на проблемах предвоенной гонки 

вооружений и международных отношений. Исследователи основывают свою 

интерпретацию деятельности Флотского союза на основании документов 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 (см. далее). 

 
6 Балобаев А.И. Образование и начало деятельности Немецкого флотского союза // Из 

истории межимпериалистических противоречий и буржуазной дипломатии в 1897-1949 гг. 

Томск, 1981. С. 7-12. 
7 Шилов С.П. Курс на создание большого военно-морского флота и пропаганда его 

строительства в Германии (1898 - 1900 гг.) // Вестник ЛГУ. Сер 2. 1986. Вып. 1. С. 103-

105. 
8 См. напр.: Синегубов С.Н. Проблемы демократии в управлении Флотским союзом в 

кайзеровской Германии в 1902-1908 гг. // Труды кафедры истории Нового и новейшего 

времени. 2014. № 12. С. 88-96; Синегубов С.Н.; Шилов С.П. Германская периодическая 

печать о внутриполитическом кризисе во Флотском союзе в начале 1908 г. // Вестник 

Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 

2015. Т. 1. №4. С. 210-217; Они же. «Раздоры в благородном семействе»: к проблеме 

организационного единства в германской флотской пропаганде в 1898-1902 гг. // 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 

науки. 2015. №11-12. С.36-40; Убилава В.Д. Организация военно-морской пропаганды в 

кайзеровской Германии (1893-1908 гг.): дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010; Убилава 

В.Д.; Синегубов С.Н.; Шилов С.П. За кулисами военно-морской пропаганды в 

кайзеровской Германии: о перипетиях профлотской информационной политики в 1893-

1908 гг. СПб, 2017; Шилов С.П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия: от идеи 

германо-русского союза к конфронтации в 1897-1914 гг. Тюмень, 2004; Шилов С.П.; 

Синегубов С.Н. Военно-морская идея Германии в пропагандистской литературе конца 

XIX - начала XX вв. // Вестник Тюменского государственного университета. 2004. № 1. С. 

8-14. 
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Пропагандистские возможности Флотского союза затрагиваются также 

в работе Н.В. Федорова, посвященной распространению и влиянию идей 

А.Т. Мэхэна в Германской империи9. Исследователь не концентрировался на 

деятельности рассматриваемой организации и не привлекал публицистику 

Союза в качестве источников. 

Зарубежная историография 

Зарубежная историография данной темы более репрезентативна. 

Германский флотский союз попадал в поле исследовательского внимания 

германских, английских и американских историков в различных ракурсах, 

поэтому представляется необходимым представить зарубежную 

историографию в виде нескольких блоков. 

Первая группа историографии – «Общие работы о политике и обществе 

вильгельмовской Германии». В данных работах Германский флотский союз 

рассматривается в контексте общегерманских политических процессов. В 

них организация впервые привлекает интерес исследователей. Основу 

изучения Флотского союза сформировали работы нескольких германских 

ученых: Э. Кера, Г. Хальгартена, В. Мариенфельда и Ф. Фишера10. В них 

Флотский союз представлен одной из ряда организаций, использованных 

Тирпицем или промышленными кругами для продвижения в обществе идеи 

создания мощного флота. Исследователи концентрировались на раннем этапе 

истории организации (1898-1900 гг.) и переносили представления о данном 

периоде на дальнейшую деятельность Флотского союза. В работах Э. Кера и 

В. Мариенфельда кратко отмечается, что и в самом германском обществе 

существовал запрос на создание подобной организации. Г. Хальгартен в 

 
9 Федоров Н.В. Теория «морской силы» адмирала А.Т. Мэхэна и ее влияние на военно-

морскую политику великих держав (1890-1914 гг.): дисс... канд. ист. наук. СПб., 2005. 
10 Фишер Ф. Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской 

Германии в 1914-1918 гг. М., 2017; Хальгартен Г. Империализм до 1914 года. 

Социологическое исследование германской внешней политики до Первой мировой войны. 

М., 1961; Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik. Berlin, 1930. S. 185-187. URL: 

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0012/bsb00122601/images/index.html (дата 

обращения: 02.04.2022); Marienfeld W. Wissenschaft und Schlachtflottenbau in Deutschland 

1897-1906. Berlin, Frankfurt a.M., 1957. 

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0012/bsb00122601/images/index.html
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своей работе опирался на выводы Э. Кера, однако он также наглядно 

продемонстрировал заметную роль, которую играл Флотский союз в 

политической жизни Германии, обратившись к обширным материалам 

прессы. Другой последователь Кера, Д. Штегманн, рассматривал Германский 

флотский союз и другие подобные ему организации как проявление особой 

политической стратегии германских элит – т.н. «политики сплочения» 

(Sammlungspolitik)11. Штегманн представляет Союз как успешный проект 

Тирпица, тесно связанный с другими ферейнами. Исследователь считал, что 

он смог к 1911 г. обеспечить консенсус среди буржуазных партий рейхстага 

относительно флотской и колониальной политики12. Вместе с тем он 

подробно осветил связь Германского флотского союза с другими ферейнами, 

прежде всего с Пангерманским союзом и Отечественной партией. В данных 

работах обращение к теме Флотского союза носило ограниченный характер, 

делопроизводственные материалы Союза при анализе его деятельности 

практически не привлекались. Ограниченность источниковой базы привела к 

тому, что в работах воспроизводился прежде всего публичный образ 

организации. 

Работы Х.-У. Велера также трактуют Флотский союз как креатуру 

«традиционных элит», с помощью которого они не только хотели 

пропагандировать выгодные им идеи, но и отвлечь общество от внутренних 

проблем13. Однако Велер обращает внимание на факты взаимодействия 

между «агитационными союзами», случаях участия членов в деятельности 

нескольких организаций14, а также поднял проблему недостаточного 

развития политического представительства в кайзеровской Германии. 

 
11 Подробнее о «политике сплочения» и дискуссиях историков вокруг нее см. §1 гл. 1. 
12 Stegmann D. Die Erben Bismarcks: Parteien und Verbände in der Spätphase des 

Wilhelminischen Deutschlands. Sammlungspolitik 1897-1918. Koln: Kiepenheuer & Witsch, 

1970. S. 113. 
13 Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918. Göttingen, 1973; Wehler H.-U. Deutsche 

Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3. München, 1995. 1077-1078. 
14 Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte… Bd. 3. S. 1074, 1078. 
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В данный историографический блок также входит ряд классических и 

современных работ, посвященных развитию национализма и консерватизма в 

Германии15. Идея флота в них рассматривается в ряду национальных 

символов кайзеровской Германии и, за исключением П. Валькенхорста, они 

не уделяют заметного внимания Флотскому союзу, практически никак не 

связывая его деятельность с процессами формирования германской нации.  

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», которая развивает идеи Ф. Фишера16. Автор 

доказывает, что с самого начала план задумывался и как инструмент 

внутренней политики, поэтому значительная часть исследования посвящена 

деятельности Информационного бюро и отношениям Флотского союза с 

Тирпицем. Бергхан рассматривает Союз не как орудие Тирпица или 

промышленников, но как активного участника общественных дебатов о 

дальнейшем развитии флота, который в определенный период времени был 

реальной угрозой для принятия флотских новелл 1906 и 1908 гг. и оказывал 

непосредственное влияние на политическую ситуацию в империи. Тема 

взаимодействия Информационного бюро и Флотского союза нашла 

продолжение в работе В. Дайста17. Он подробно проследил взаимоотношения 

 
15 Гусева М.В. Проблема позитивной национальной интеграции в кайзеровской Германии 

в трудах Г. фон Трейчке, Ю. Лангбена и В. Зомбарта. Дисс… канд. ист. наук. М., 2011; 

Данн О. Нации и национализм в Германии 1770-1990. СПб., 2003; Breuer S. Ordnungen der 

Ungleichheit - die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen, 1871-1945. Darmstadt, 2001; 

Meinecke F. Weltbürgertum und Nationalstaat. München, 1915; Retallack J. The German Right, 

1860-1920 political limits of the authoritarian imagination. Totonto, 2006; Walkenhorst P. 

Nation - Volk - Rasse: radikaler Nationalismus im Deutschen Kaiserreich, 1890-1914. 

Göttingen, 2007. 
16 Berghahn V.R. Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie 

unter Wilhelm II. Düsseldorf, 1971. 
17 Deist W. Flottenpolitik und Flottenpropaganda. Das Nachriсhtenbureau des Reichsmarineamts 

1897—1914. Stuttgart, 1976. 
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между руководством Флотского союза и Бюро, отмечая сложность 

воздействия на Союз. Флотский союз был представлен как воплощение 

навалистического мировоззрения эпохи, в котором сходились различные 

идейные течения18. Также Дайст уделил внимание необходимости 

сохранения аполитичного образа Союза. Отношения между промышленными 

кругами, ведомством Тирпица и Флотским союзом подробно исследованы в 

работе М. Эпкенханса19. Исследователи из ГДР Д. Фрике и А. Вульф 

обращались к теме противоречий Тирпица и Флотского союза в 1900-1908 

гг.20. Д. Фрике дал достаточно подробную и вместе с тем лаконичную 

картину взаимоотношений Союза и Тирпица в кризисный период, особо 

подчеркнув роль кайзера Вильгельма II в данных отношениях. 

В перечисленных исследованиях были подробно изучены 

взаимодействие Флотского союза и Имперского морского ведомства, 

представления Союза о программе строительства флота, однако внутренняя 

жизнь организации не находилась в фокусе исследования, без чего 

невозможно было в полной мере объяснить причины его кризиса и 

размежевания с А. фон Тирпицем. Тем не менее, 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“». Представители данного 

историографического направления отталкивалась от проблемы 

политического представительства в германской империи и рассматривали 

«агитационные союзы» в качестве политической организации сродни 

партиям. Именно здесь устойчиво закрепилось разделение организаций на 

тех, кто ориентируется в политической деятельности на местную элиту 

 
18 Ibid. S. 15; S. 157. 
19 Epkenhans M. Die wilhelminische Flottenrüstung. 1908-1914. Flottenstreben, industrieller 

Fortschritt, soziale Integration. München, 1991. 
20 Fricke D. Deutscher Flottenverein und Regierung 1900-1906 // Zeitschrift für 

Geschichtswissenschaft. H. 2. 1982. S. 141-157; Wulf A. Deutscher Flottenverein // Die 

bürgerlichen Parteien in Deutschland. 1898 -1934. Bd. 1. Leipzig, 1968. S. 432 - 449. 
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(Honoratiorenpolitik, «политика нотаблей»), и на новые организации 

массового типа. Данные организации, по мысли англо-американских 

историков, играли бóльшую роль в политике и были более независимы, чем 

ранее полагали германские исследователи21. Ученые не концентрировались 

на идеологии союзов и ставили под сомнение эффективность их 

пропаганды22. Вместо этого они акцентировали внимание на низовой 

активности как основе деятельности союза, на зарождении в их недрах 

пропаганды, политического языка, возникновении публицистов и политиков 

нового типа – т.е. на проявлениях популистского национализма23. 

Германский флотский союз подробно рассматривается в диссертации Дж. 

Эли24. В данной работе исследователь впервые обратился к внутренней 

документации Союза и показал не только деятельность центрального 

руководства, но и активность местных отделений и отдельных публицистов, 

используя кейс-метод. Однако в данных работах также мало внимания было 

уделено деятельности Флотского союза после 1908 г. 

Четвертая группа историографии – «Современная германская 

историография по проблеме флотской пропаганды» объединяет современную 

историографию, сложившуюся по итогам спора историков ФРГ с историками 

США и Великобритании относительно концепции «особого пути»25. 

Исследователи, относящиеся к данному блоку, изучают Флотский союз в 

 
21 Блэкборн Д.; Эли Дж. Предисловие к книге «Особенности немецкой истории: 

буржуазное общество и политика в Германии XIX века» // «Особый путь»: от идеологии к 

методу. М., 2018. С. 319-320; Blackbourn D.; Eley G. Peculiarities of German History. 

Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford, New York, 1984.  
22 Eley G. The Wilhelmine Right: How it Changed // Society and Politics in Wilhelmine 

Germany. London; New York, 1978. S. 123. 
23 См. напр.: Blackbourn D. Populists and patricians. London, 1987; Chickering R. Language 

and the Social Foundations of Radical Nationalism in the Wilhelmine Era // 1870/71-1989/90: 

German Unifications and the Change of Literary Discourse. Berlin; New York: 1993. P. 61-78. 
24 Диссертация частично опубликована в: Eley G. Reshaping the German Right. Radical 

Nationalism and Political Change after Bismarck. New Heaven, London, 1980. 
25 См. о полемике Ю. Кокки и Х.-У. Велера с Д. Блэкборном и Дж. Эли см. в сборнике: 

«Особый путь»: от идеологии к методу. М., 2018. С. 277-358. 
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ракурсе политического лоббизма26 и PR-технологий27. Наиболее ценным 

исследованием является работа З. Дициола, целиком посвященная Союзу28. 

Историк сознательно дистанцируется от противоречий Флотского союза и 

Тирпица по вопросу о будущем флота и акцентирует внимание на пропаганде 

союза как процессе внедрения новых национальных символов. Германский 

историк впервые подробно обратился к деятельности Союза в 1914-1934 гг., 

однако представить полную картину деятельности организации ему не 

удалось. Современные исследователи не отрицают значительная роль 

Германского флотского союза в обществе и политике, но, по мнению Р. 

Бергиена, эффективность как пропаганды Тирпица, так и пропаганды 

Флотского союза после 1902 г. была неоднозначной29. 

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. Отдельное направление в германской 

историографии – исследование «культуры ферейнов» (Vereinskultur) – ранее 

мало соприкасалось с исследованиями об отдельных «агитационных 

союзах». Ферейны – общественные некоммерческие организации, свободные 

объединения единомышленников, которые были важной частью местной 

социальной жизни в Германии XIX – начала XX в.30. Понятие «ферейн» 

 
26 Grießmer A. Massenverbände und Massenparteien im Wilhelminischen Reich: zum Wandel 

der Wahlkultur 1903 – 1912. Düsseldorf, 2000. 
27 Berg A. Forced professionalisation? An analysis of government public relations in the German 

empire using the example of the 1890-1914 ―Navy Propaganda // The Proceedings of the First 

International History of Public Relations Conference Held at Bournemouth University July 8-9, 

2010. URL: https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr//files/2010/11/IHPRC-2010-

Proceedings.pdf#page=43 (Дата обращения: 10.09.2018); Bergien R. Flotte und Medien im 

Kaiserreich // Deutsche Marine im Wandel. Vom Symbol nationaler Einheit zum Instrument 

internationaler Sicherheit. München, 2005. 
28 Diziol, S. «Deutsche, werdet Mitglieder des Vaterlandes!»: Der Deutsche Flottenverein 1898-

1934. In 2 Bände. Kiel, 2015. 
29 Bergien R. Op. cit. 
30 Nathaus K. Organisierte Gesellgleit. Deutsche und britische Vereine im 19. und 20. 

Jahrhundert. Göttingen, 2009. S. 11; Nipperdey T. Verein als soziale Struktur im späten 18. und 

frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung // Nipperdey T. Gesellschaft. Kultur, 

Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen, 1976. S. 174. 

https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/11/IHPRC-2010-Proceedings.pdf#page=43
https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/11/IHPRC-2010-Proceedings.pdf#page=43


13 
 

традиционно используется как обобщающее, организации данного типа 

могли называться и «союзами», «ассоциациями», «обществами», 

«объединениями», «клубами» и т.д.31. Подавляющее большинства ферейнов 

представляли собой сообщества по интересам, например, распространенные 

в вильгельмовской Германии певческие ферейны. Так как ферейны 

практически всегда носили эгалитарный характер, они с XVIII в. и до 

настоящего времени остаются действенным инструментом социальной 

интеграции населения на местном, а иногда и государственном уровне32. 

Граница между ними и политическими и лоббистскими организациями 

весьма расплывчата33, но часть современных исследователей рассматривают 

«агитационные союзы» конца XIX – начала XX в. как разновидность 

ферейнов34. Существует длительная историографическая традиция 

восприятия ферейнов как основы формирования политической культуры 

населения Германии. Первым на их роль в данном процессе обратил 

внимание еще М. Вебер35, но в полной мере исследование феномена 

ферейнов началось в 1960-х – 1970-х гг.36. Длительное время в 

историографии господствовал тезис, что организационная структура 

ферейнов способствовала становлению демократического гражданского 

общества37. Современные исследователи ставят под сомнение данную 

 
31 Nipperdey T. Verein als soziale Struktur... S. 439 (Anm. 1). 
32 Подробнее см.: Хоффманн Ш.-Л. Социальное общение и демократия. Ассоциации и 

гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914. М., 2017; Nathaus K. 

Op. cit. 
33 Nipperdey T. Verein als soziale Struktur... S. 178. 
34 Heise R.; Watermann D. Vereinsforschung in der Erweiterung. Historische und 

sozialwissenschaftliche Perspektiven // Geschichte und Gesellschaft. 2017. Heft 1. S. 18. См. 

также: Fiedler H.-D. Der Flottenverein in den Reussischen Ländern // Heimatjahrbuch des 

Saale-Orla-Kreises. Bd. 21. 2013 (2012). S. 97-101; Honold M. Der deutsche Flottenverein in 

Mittelfranken 1900-1914 // Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken. Jahrgang 101. 

Ansbach, 2013. S. 135–178. 
35 Nathaus K. Op. cit. S. 13. 
36 Dann O. Die Anfänge politischer Vereinsbildung in Deutschland // Soziale Bewegung und 

politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt. Hrsg. v. U. Engelhardt u.a. 

Stuttgart, 1976. S. 197-232; Nipperdey T. Verein als soziale Struktur… S. 174-205. См. также: 

Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der 

bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied, 1962. 
37 Dann O. Op. cit. S. 226-227, 232. 
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концепцию и предлагают иные подходы к изучению их воздействия на 

политическую культуру, в частности, видят это влияние преимущественно в 

социальной, а не политической сфере – в создании социальных связей и 

«организованного досуга» (organisierte Geselligkeit)38. Ш.-Л. Хоффманн 

считает, что в рассматриваемый период под влиянием роста национализма и 

политизации масс по всей Европе либеральная идея ассоциации 

трансформируется под влиянием радикального национализма39, поэтому 

«национальные союзы» вполне корректно рассматривать в качестве 

проявления «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 неисследованной остается деятельность 

организации после 1908 г. З. Дициол попытался заполнить эти пробелы с 

помощью вышеуказанного двухтомного сочинения, однако эта цель так и не 

была в полной мере достигнуты, и ему удалось подробно осветил лишь 

несколько отдельных сюжетов: национальные символы в идеологии Союза, 

взаимодействие с принцем Генрихом Прусским, положение женщин и их 

вовлеченность в пропаганду, деятельность «Морского союза» после 1918 г. 

Таким образом, историографический обзор демонтирует, что в истории  

Германского флотского союза остается немало дискуссионных тем. 

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». 

 
38 Heise R.; Watermann D. Op. cit. S. 9; Nathaus K. Op. cit. 
39 Хоффманн Ш.-Л. Указ. соч. С. 107-108. 
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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. Приведенные 

хронологические рамки охватывают бо́льшую часть правления императора 

Вильгельма II. 

Источниковая база исследования. Настоящее исследование 

опирается на значительный комплекс источников, как опубликованных, так и 

неопубликованных (архивных) документов. 

1) Важное значение имеют источники официального происхождения. К 

ним относятся делопроизводственная документация Германского флотского 

союза, которая находится в нескольких архивах ФРГ: Федеральный военный 

архив (г. Фрайбург) и Государственный архив г. Гамбурга. Необходимо 

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 
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документов, отражающий его деятельность и содержащий переписку с 

центральными органами за период с 1898 по 1908 г., поздний период 

представлен более фрагментарно. Отечественные исследователи ранее не 

обращались к данному фонду. 

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 не 

только документы Флотского союза, направленные в указанные ведомства, 

протоколы заседаний общего собрания Флотского союза, но и 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). По большей части 

агентов интересовало состояние германской армии и флота, но они 

предоставляли сведения и о состоянии общественного мнения Германии, в 

том числе об отношении к флотской политике. Ряд источников из РГА ВМФ 

впервые вводится в научный оборот. 

Автор также обращался к опубликованным документам по военно-

морской политике Германии40, а также протоколам заседаний рейхстага41. 

Делопроизводственные источники позволили прояснить политические 

процессы, происходившие во Флотском союзе, степень вовлеченности его 

 
40 Rüstung im Zeichen der wilhelminischen Weltpolitik. Grundlegende Dokumente 1890-1914. 

Hrsg. v. V.R. Berghahn; W. Deist. Düsseldorf, 1988; Tirpitz A. Poltische Dokumente. Bd. 1: Der 

Aufbau der deutschen Weltmacht. Stuttgart, 1924.  
41 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. URL: 

https://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/volltext.html (дата обращения: 02.04.2022).  

https://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/volltext.html
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руководства во внешнюю и внутреннюю политику Германской империи, а 

также понять мотивацию и цели организаторов пропаганды. 

2) Источники личного происхождения также представляют ценность 

при исследовании данной темы. Использованная мемуарная литература 

членов Союза42 была написана и издана в основном в 1920-х гг. и требует 

обязательной критической дистанции при ее анализе. Привлекаются также 

автобиографические свидетельства Г. Класса и А. фон Тирпица, т.к. в них 

достаточно подробно освещены события, в которые был вовлечен Флотский 

союз43. 

Ценным источником является переписка членов организации. Все 

письма относятся к неопубликованным источникам и находятся в архивах г. 

Фрайбурга, Гамбурга и Санкт-Петербурга (см. выше). Особенно следует 

отметить переписку членов Германского флотского союза с членами 

российской Лиги возрождения флота44, 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 союза45. 

Данные документы позволяют проследить вовлечение радикального крыла 

Флотского союза в состав т.н. «национальной оппозиции». 

3) Периодическая печать является основным источником для 

содержательного анализа пропаганды рассматриваемой организации. 

Преимущественное внимание уделяется ежемесячному журналу «Ди 

Флотте» (Die Flotte – «Флот»), который практически на всем протяжении 

рассматриваемого периода являлся официальным изданием Союза. 

 
42 Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925; Liebert E. v. Aus einem bewegten Leben.  

München, 1925; Bürgermeister Mönckeberg. Eine Auswahl seiner Briefe und Aufzeichnungen. 

Stuttgart und Berlin, 1918; Schäfer D. Mein Leben. Berlin und Leipzig, 1926. 
43 Тирпиц А. фон. Воспоминания. М., 2014; Class H. Wider den Strom. Vom werden und 

Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich. Leipzig, 1932. 
44 РГА ВМФ. Ф. 466. Оп. 1. Д. 8. 
45 Bundesarchiv – Lichterfelde. R 8048. 
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Роскошное издание в большом формате и на хорошей бумаге, с большим 

количеством фотографий и иллюстраций рассылалось бесплатно всем членам 

Флотского союза, а также распространялось в свободной продаже. 

Вследствие этого тираж достигал в отдельные годы 375 тыс. экземпляров. 

В начальный период существования Союза важную роль играл журнал 

«Юбералль» (Überall), первоначально ежемесячный, затем еженедельный. С 

1899 по 1901 г. он издавался с подзаголовком «Журнал Германского 

флотского союза» и по оформлению и содержанию напоминал «Ди Флотте». 

Его тираж был значительно меньше, не более 30 тыс. экземпляров. В 1901 г. 

он был продан и затем издавался под руководством известного 

националистического публициста Э. цу Ревентлова с подзаголовком 

«Журнал об армии и флоте». Некоторое время, по крайней мере до 1908 г., 

издание сохраняло 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 библиотеках46, 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 главным средством коммуникации 

между членами (Einzelmitglieder) и центральным руководством и являлся 

важнейшим средством трансляции точки зрения Германского флотского 

союза на массовую аудиторию. 

4) Публицистика охватывает пропагандистские непериодические 

издания. Зачастую сложно выделить, поддерживалось ли издание конкретной 

работы непосредственно Флотским союзом или публиковалось его членами 

 
46 См. данные единого каталога прессы в библиотеках ФРГ: https://zdb-

katalog.de/title.xhtml?idn=011239565. Автор работала с газетами из фондов библиотек 

Университета им. Гумбольдта (Берлин) и Гейдельбергского университета им. Рупрехта и 

Карла. 

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=011239565
https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=011239565
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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, и к ней невозможно подходить так же, как к 

официальной периодике организации. Значительная часть брошюр и 

листовок, к которым обращается автор исследования, были обнаружены в 

указанных выше архивах ФРГ – Федеральном военном архиве и 

Государственном архиве г. Гамбурга. 

5) Отдельную 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; в журнале «Ди Флотте» отдельные изображения 

иногда занимали целую страницу. 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». В рамках данного 

исследования нет возможности провести комплексный анализ 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. 
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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 

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. Период модернизации характеризует развитие 

общества «по направлению к повышенной динамике роста, социальному 

включению более широких слоев населения и расширенным возможностям 

решения проблем в смысле повышенной приспособляемости и 

управляемости»47. 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 эпохи, её 

экономическими, социальными, научными, этическими, эстетическими 

представлениями. Современное состояние развития данной методологии 

характеризуется плюрализмом факторов модернизации, отсутствием 

экономического детерминизма. Заслуживает особого внимания то 

направление изучения модернизации, которое фокусируется на проблеме 

защиты традиционных обществ от «разрушительного воздействия» 

 
47 Шольтысек Й. Процессы модернизации в Германии в XIX-XX вв. // Разрушение и 

возрождение в истории Германии и России: Сборник статей международной научной 

конференции (г. Томск, 23-25 сентября 2009 г.). Томск, 2010. С. 39. 
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модернизации. Начало этому положили работа С. Хантингтона 

«Политический порядок в меняющихся обществах» (1968 г.), посвящённая 

развитию демократии в развивающихся странах48, и «концепция баррикад», 

созданная В. Дэвисом, который рассматривал это противостояние как защиту 

«не против прогресса вообще, а именно против социальной турбулентности и 

морального упадка, которые вызываются безудержным развитием 

коммерции»49. Дж. Ретллак также подчеркивает неопределенность границы 

между модерными и антимодерными элементами и отделяет политическую 

модернизацию от мобилизации масс50. 

Начиная с 1970-х гг. теория модернизации применяется в 

исследованиях по истории вильгельмовской Германии. Первым создал 

обобщающий труд на данной основе и сформулировал теоретические основы 

модернизации как исторической методологии германский историк Х.-У. 

Велер51. Он впервые представил кайзеровскую Германию полем 

противостояния традиции и модернизации. Работа Велера о Германской 

империи остается классической в историографии рассматриваемого периода.   

В исследовании нашла применение также теория ранней глобализации, 

согласно которой конец XIX – начало XX в. (эпоха империализма) 

характеризовалась уровнем вовлеченности европейских стран в глобальные 

процессы, сопоставимым с современным52. Этот период с точки зрения 

данной теории является первым этапом процесса глобализации, который был 

прерван Первой мировой войной. Теория была выдвинута в конце 1990-х – 

 
48 Побережников И.В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: 

теоретико-методологические проблемы модернизации. М., 2006. С. 86-91. 
49 Davis W. Religion and Development: Weber and East Asia Experience // Understanding 

Political Development. Boston, 1987. P. 221-279. 
50 Retallack J. Op. cit. P. 21-22. 
51 Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich…; Wehler H.-U. Modernisierungstheorie und 

Geschichte. Göttingen, 1975. 
52 Petersson N.P. Das Kaiserreich in Prozessen ökonomischer Globalisierung // Das Kaiserreich 

transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914. Göttingen, 2004. S. 49-67. Дискуссия о том, 

является ли теория глобализации продолжением теории модернизации или 

самостоятельной парадигмой см.: Smith W.D. «Weltpolitik» und «Lebensraum» // Das 

Kaiserreich transnational… S. 29-48. 
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начале 2000-х гг. прежде всего на экономическом материале, поэтому 

первоначально исследователи концентрировались на развитии торговли, 

финансов, транспорта и коммуникаций53. 

Как и теория модернизации, теория ранней глобализации делает акцент 

на поступательном целенаправленном развертывании исторических 

процессов, однако внимание уделяется и «антиглобализму». Таким образом, 

всплеск националистических настроений в Европе в конце XIX – начало XX 

в., протекционизм аграрного лобби, популярность расовых теорий и страх 

перед «желтой опасностью» являются логичным ответом на вызовы ранней 

глобализации54. 

Применительно к истории кайзеровской Германии данную теорию 

наиболее активно развивают С. Конрад и Ю. Остерхаммель. Согласно их 

мнению, глобалистские тенденции не только охватывали все сферы 

общественной жизни Германии, но в каждой сфере или области можно было 

наблюдать переплетение глобалистских и антиглобалистских проявлений55. 

К примерам такого рода можно отнести и Германский флотский союз. 

Несмотря на присутствие националистических, расистских и, в отдельных 

случаях, протекционистских компонентов в идеологии Союза, его пресса 

активно знакомила читателей с новейшими достижениями техники, несла 

популярные знания о народах и культурах по всему земному шару и уделяла 

особое внимание развитию международной торговли и морского транспорта. 

Применительно к Германской империи теория ранней глобализации также 

нашла применение в отдельных работах, например, Ю. Каубе и 

Й. Шольтысека56. 

 
53 Conrad S.; Osterhammel J. Einleitung // Das Kaiserreich transnational… S. 12-13, 24-25. 
54 Conrad S. Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich. München, 2006. S. 7; Conrad 

S.; Osterhammel J. Einleitung // Das Kaiserreich transnational... S. 24; Osterhammel J. Die 

Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2010; Petersson N.P. 

Das Kaiserreich in Prozessen ökonomischer Globalisierung // Das Kaiserreich transnational… S. 

63-64; Smith W.D. «Weltpolitik» und «Lebensraum» // Das Kaiserreich transnational… S. 33. 
55 Conrad S. Op. cit. Osterhammel J. Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. 

Jahrhunderts. 
56 Каубе Ю. Макс Вебер. Жизнь на рубеже эпох. М., 2016; Шольтысек Й. Указ. соч. С. 40. 
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В данном исследовании впервые предпринято исследование 

пропаганды Германского флотского 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 свобод57.  

В текстах Флотского союза в первые годы XX в. постепенно нарастает 

убеждение, что вопрос о дальнейшем существовании суверенного 

германского государства жизненно связан с наличием у него современного 

морского флота, а без него немцам угрожает гибель или участь покоренного 

народа. Подобные высказывания исследователи традиционно относили к 

популярной в обществе вильгельмовской Германии концепции «мировое 

господство или гибель» (Weltmacht oder Untergang)58, 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. Фреверт59. Данная теория 

начала активно использоваться в современных исследованиях по истории 

 
57 Bauerkämper, A. Einleitung: Sicherheitskulturen. Konzeptionelle Überlegungen aus 

geschichtswissenschaftlicher Perspektive // Sicherheitskulturen im Vergleich: Deutschland und 

Russland/UdSSR seit dem späten 19. Jahrhundert. Paderborn, 2014. S. 7-34; Buzan B.; Wæver 

O.; de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, 1998; Daase C. 

Sicherheitskultur – Ein Konzept zur interdisziplinären Erforschung politischen und sozialen 

Wandels // Sicherheit und Frieden. 2011. Jahrgang 29. Heft 2. S. 59-65. 
58 Neitzel S. Weltmacht oder Untergang. die Weltreichslehre im Zeitalter des Imperialismus. 

Paderborn; München u.a., 2000. 
59 Frevert U. Emotions in History – Lost and Found. Budapest; New York, 2011. 
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Первой мировой войны и кайзеровской Германии60. 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 диссертации почерпнула из монографии И.М. Гарсковой61. 

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 (фасеты). Таким образом удалось 

проанализировать динамику обращения к различным темам в официальном 

органе Германского флотского союза. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

введение в научный оборот новых источников, использованными методами 

исторического исследования, а также 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». 

 
60 См. раздел, подготовленный С.О. Мюллером в рамках коллективной монографии: 

Россия и Германия в годы Первой мировой войны: между безопасностью и гуманностью. 

Отв. ред. А. Бауэркемпер; Н.В. Ростиславлева. М., 2019. С. 53-61; Радкау Й. Эпоха 

нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017. 
61 Гарскова И.М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного 

направления. СПб., 2018. 
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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 возрождения флота, обнаруженная в РГА 

ВМФ, журналы «Ди Флотте» и «Юбералль», отдельные публицистические 

издания, а также большой пласт научной литературы по теме исследования. 

 

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. 
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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 

при подготовке курсов по всеобщей истории, истории Германии, истории 

идей и политических идеологий, истории общественных организаций. 

Апробация результатов исследования. Работа обсуждалась на 

заседании кафедры всеобщей истории и была рекомендована к защите. 

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в научных 

статьях в журналах, рекомендованных ВАК, а также других научных 

изданиях. Они были изложены автором в 7 публикациях, 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 конференциях и круглых столах: 

международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2018» (МГУ, 

2018), конференциях молодых ученых и специалистов «КЛИО-2015» и 

«КЛИО-2017» (РГАСПИ), коллоквиуме стипендиатов Германского 

исторического института в Москве (2017), международной научной 

конференции «Первая мировая война и распад империй» (РГГУ, 2018), 

«Будущее нашего прошлого – 6: История повседневности и повседневность 

историка» (РГГУ, 2020), всероссийской научной конференции «Чтения 

памяти Н.И. Басовской» (2021), круглом столе кафедры всеобщей истории 

РГГУ «Актуальные проблемы всеобщей истории» (2016). 
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Структура исследования выстроена в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Предлагаемая работа структурирована по проблемному 

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

источников и литературы и шесть приложений. 
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Глава 1. Германский флотский союз в вильгельмовской Германии 

 

§ 1. Роль общественных и общественно-политических организаций 

в Германской империи 

Период правления кайзера Вильгельма II c 1888 по 1918 гг., 

«вильгельмовская эпоха» или «вильгельмовская Германия» – 

рассматривается современниками и историками как особый этап в развитии 

Германской империи. Именно на данный период пришлись особенно 

стремительные модернизационные изменения. Вильгельмовская эпоха, за 

исключением Первой мировой войны, характеризовалась устойчивым 

экономическим развитием и повышением благосостояния подданных 

империи, торжеством технического прогресса и распространением 

буржуазных ценностей в обществе. Несмотря на препятствия со стороны 

дворянства и чиновничества даже наиболее традиционные структуры 

Германской империи, такие как армия и государственная служба, попали под 

влияние начавшегося процесса демократизации. Важной тенденцией 

вильгельмовской Германии было стремительное развитие печати и прессы, и, 

вслед за этим, рост влияния общественного мнения. Вслед за Х.-У. Велером62 

современные историки в той или иной степени воспринимают Германскую 

империю как переплетение модерных и антимодерных (традиционных) 

элементов63.  

В 80-х – 90-х гг. XIX в. в политическую жизнь Германии начинают 

вовлекаться широкие слои населения, ранее индифферентно относящиеся к 

политике – в первую очередь, крестьянство и мелкая буржуазия 

(«Mittelstand»)64. Это явление было частью более широкого процесса 

 
62 Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918. Göttingen, 1973. 
63 Напр.: Retallack J. The German right, 1860-1920. Political limits of the authoritarian 

imagination. Toronto, 2006. P. 10, 20-23; Scheck R. Germany, 1871-1945: A Concise History. 

Oxford; New York, 2008. P. 55-56; Winkler H.A. Der lange Weg nach Westen. Bd. I. Berlin, 

2014. S. 266-268, 301-302. 
64 Eley G. The Wilhelmine Right: How it Changed // Society and Politics in Wilhelmine 

Germany. London, New York, 1978. P. 118-121.  
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политической мобилизации, ознаменовавшей переход к эпохе массовой 

политики: «Теперь не торговцы и ремесленники, а рабочие и служащие 

определяли лицо городского избирателя»65. 

Влиятельную роль в германском обществе конца XVIII – начала XX в. 

играла особая социальная категория – т.н. «образованное бюргерство» 

(Bildungsbürgertum). Оно состояла из представителей различных профессий и 

социальных групп (служащие, чиновники, предприниматели), но их 

объединяло то, что они были обязаны своим благосостоянием и положением 

именно академическому образованию. К «образованному бюргерству» 

относились врачи и преподаватели, инженеры и изобретатели, журналисты и 

писатели, судьи и адвокаты, часть священников и учителей и др. Рост 

грамотности, научно-технический прогресс и демократизация в германских 

государствах, а затем и в Германской империи, способствовали тому, что 

образованное бюргерство приобретало все больший вес не только в 

обществе, но и в политике, особенно на местном уровне66. При этом нельзя 

утверждать о его политическом единстве в рассматриваемый период – «едва 

ли существовала такая политическая позиция, которая не имела бы 

сторонников из числа образованного бюргерства»67. 

К данной категории относились университетские преподаватели и 

ученые, которые занимали привилегированное положение в обществе и 

отличались особым отношением к политике. Среди них необходимо 

отдельно отметить историков XIX – начала XX в.: значительная их часть не 

только выражала политические взгляды в научных работах, но и считала 

необходимостью и даже долгом историка распространять свои представления 

о государстве, нации и политике с помощью популярных публицистических 

 
65 Nipperdey T. Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918. Düsseldorf, 1961. P. 87. 
66 Kocka J. Bildungsbürgertum - gesellschaftliche Formation oder Historikerkonstrukt? // 

Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil IV: Politischer Einfluss und gesellschaftliche 

Formation. Stuttgart, 1989. S. 9, 14-15. 
67 Ibid. S. 15. 
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работ или лекций68. При этом после 1849 г. бóльшая часть германской 

профессуры перестала открыто принимать участие в политической жизни, и 

данное положение вещей начинает постепенно меняться только на рубеже 

XIX-XX вв.69. 

В вильгельмовской Германии сохраняются многие старые явления, 

ограничивающие влияние непривилегированного большинства населения на 

процесс принятия политических решений. В частности, правительство и 

рейхсканцлер не были подотчетны парламенту, влияние рейхстага на 

государственное управление во многих областях, в т.ч. в области вооружений 

и флотской политики, ограничивалось утверждением бюджета70. В 

частности, по утверждению Д. Лангевише, включение партий в процесс 

выработки внешнеполитических решений началось по-настоящему лишь в 

80-е гг. XIX в.71. Ключевые рычаги управления империей оставались в руках 

«старых элит», т.е. в первую очередь протестантского дворянства72. Хотя 

формально допуск на государственную службу ограничивали лишь 

требования к уровню образования, на практике для многих категорий 

граждан он был закрыт или затруднен73. 

Несмотря на ограниченное влияние рейхстага, политика занимала 

важное место в жизни германских подданных. Косвенно об этом 

свидетельствуют, например, данные парламентских выборов. С 1890 по 1912 

г. в них принимало участие не менее 68% избирателей, в 1912 г. этот 

 
68 Гусева М.В. Проблема позитивной национальной интеграции в кайзеровской Германии 

в трудах Г. фон Трейчке, Ю. Лангбена и В. Зомбарта. Дисс… канд. ист. наук. М., 2011. С. 

45-149; Киктева Е.В. Дитрих Шефер: историк как воспитатель нации в Вильгельмовской 

Германии // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2018. Вып. 62. С. 

81-95; Ростиславлева Н.В. Проблема «историк и политика» в творчестве Ф.К. Дальмана 

(1785-1860) // Новая и новейшая история. 2008. № 1. С. 137-151. 
69 Женин И. Между идеей и идеологией: политизация академического сообщества 

Германии в первой трети XX века // Логос. 2013. №1 (91). С. 125-126. 
70 Блэкборн Д.; Эли Дж. Указ. соч. С. 321; Förster S. Der doppelte Militarismus: Die deutsche 

Heeresrüstungspolitik zwischen Status-quo-sicherung und Aggression 1890-1913. Stuttgart, 

1985. S. 15. 
71 Langewiesche D. Op. cit. S. 168. 
72 Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich… S. 120-146. 
73 Röhl J.C.J. Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik. München, 2002. S. 

148-153. 
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показатель достиг 85%74. Р. Эванс считает, что тайное голосование и 

всеобщее мужское избирательное право убедили немцев в прозрачности 

избирательной системы. Все подданные, обладающие правом голоса, 

серьёзно относились к выборам депутатов рейхстага и тщательно 

обдумывали своё решение75. 

С 1890 г. те партии, которые смогли мобилизовать массовый электорат 

и новые группы избирателей, получают преимущество на выборах в 

рейхстаг. С данной особенностью связывают достижения Социал-

демократической партии Германии (СДПГ) и католической партии Центра. 

Их успех вызывал озабоченность консерваторов, национал-либералов и 

представителей местных элит, которые также пытались перенимать новую 

политическую практику76. 

Германская консервативная партия – оплот аристократического и 

юнкерского консерватизма, как полагают многие исследователи, – также 

понимала ослабление своего положения под напором альтернативных 

организаций правого толка и предпринимала усилия по преобразованию 

партии. В частности, столкнувшись с усилением влияния антисемитов и 

Христианско-социальной партии А. Штекера, она включила отдельные их 

положения в свою программу (т.н. Tivoli-Programm 1892 г.), а также 

достаточно успешно отвечала на вызовы популистских аграрных 

инициатив77. 

 
74 Ergebnisse der Reichstagswahlen von 1871 bis 1918 // Deutsche Parteiprogramme / Hrsg. von 

W. Mommsen. München, 1960. S. 792-793. 
75 Эванс Р. Третий рейх: зарождение империи. Екатеринбург; М., 2011. С. 46. 
76 Eley G. Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change after 

Bismarck. New Heaven, London, 1980. P. 24-36, 39; Langewiesche D. Liberalismus in 

Deutschland. Frankfurt a.M., 1988. S. 211-212; Nipperdey T. Die Organisation der deutschen 

Parteien… S. 88-90. Причиной успеха, по мнению Дж. Ретеллака, было то, что СДПГ и 

Центр опирались на гомогенную социальную общность: Retallack J. Op. cit. P. 8-9.  
77 Tivoli-Programm der Deutsche Konservative Partei // Deutsche Parteiprogramme / Hrsg. von 

W. Mommsen. München, 1960. S. 56-58; Förster S. Op. cit. S. 46-47; Retallack J. Op. cit. P. 91; 

Schilling D.G. Politics in a New Key: The Late Nineteenth-Century Transformation of Politics in 

Northern Bavaria // German Studies Review. 1994. Vol. 17.  No. 1. P. 38-50. 
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Длительный кризис и ослабление влияния Национал-либеральной 

партии в рейхстаге вызвали разочарование многих ее сторонников. 

Национал-либеральную партию иногда называют «партией нобилей» 

(Honoratiorenpartei) – она была традиционно сильна на местном уровне, в 

представительских органах германских государств и органах местного 

самоуправления78. «Политика нобилей» (Honoratiorenpolitik) была особенно 

сильно связана с политической практикой именно этой партии. Недостаток 

партийной организации в ней компенсировался ставкой на «влиятельных 

личностей, вовлеченных в плотную сеть знакомств, союзов и органов всех 

сортов в общинах, провинциях и отдельных государствах»; должности 

председателей локальных отделений нередко передавались по наследству от 

отца к сыну79; также вплоть до начала 1890-х гг. национал-либералы 

опирались во многих местах лишь на периодически действующие 

избирательные комитеты80. Партия обосновывала свою легитимность через 

свою связь с основанием германского рейха, но также продолжала во многом 

руководствоваться либеральной идеей нации и империей как ее 

воплощением81.  

Стремление повысить степень влияния на политику и общество 

провоцировали многих активных граждан на поиск новых способов 

политического участия, новых форм политических организаций. Как 

показывают многие исследователи, именно из рядов членов и сторонников 

национал-либеральной партии вышли многие активисты и пропагандисты 

т.н. «агитационных союзов» – Союза Восточной Марки, Колониального 

общества, Пангерманского, Флотского и Оборонного союзов82. Она также 

была единственной партией, которая перманентно и решительно 

 
78 Langewiesche D. Op. cit. S. 142-143, 145. 
79 Ibid. S. 145. 
80 Ibid. S. 146. 
81 Langewiesche D. Op. cit. S. 141, 143, 217. 
82 Blackbourn D., Eley G. Peculiarities of German History… P. 263; Eley G. Reshaping… P. 49-

50, 53-57, 185, 312-314; Förster S. Der doppelte Militarismus: Die deutsche 

Heeresrüstungspolitik zwischen Status-quo-sicherung und Aggression 1890-1913. Stuttgart, 

1985. S. 8, 50; Langewiesche D. Op. cit. S. 162-163. 
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поддерживала все законопроекты Имперского морского ведомства в 

рейхстаге83.  

Данные предпосылки объясняют возникновение «национальных 

союзов» в 1890-х гг. как процесс, направленный «снизу». Их социальная база 

состояла из средней и мелкой буржуазии, сторонников Национал-

либеральной и Германской консервативной партий. Их сторонники 

осознавали проблемы этих партий, но привыкли к спорадической 

политической активности «на местах», и были едва ли ориентированы на 

современную массовую партию по типу СДПГ. Во многом поэтому отклик в 

данной среде получили «аполитичные» ферейны, объединявшие сторонников 

вне зависимости от партийной и социальной принадлежности ради 

конкретного «национального» требования. Ферейн как организационная 

форма был устоявшимся явлением местной социальной и политической 

жизни в Германии84. Более того, политические и квазиполитические ферейны 

– к примеру, патриотические ассоциации или физкультурные общества – 

возникали с начала XIX в.85. 

Притязания ферейнов на то, чтобы именно в данный период поднимать 

вопросы национальной важности, также возникло не случайно. Немецкая 

национальная идентичность в период кайзеровской Германии предстает 

расколотой «в политическом и социальном, конфессиональном и 

региональном, классовом и гендерном (geschlechtsspezifisch) отношении»86, 

что было следствием незавершенного процесса складывания единого 

германского государства. Уже в рамках национального государства 

постепенно происходил переход от восприятия немецкой нации как 

 
83 Förster S. Op. сit.; Langewiesche D. Op. cit. S. 219-220. 
84 Nathaus K. Organisierte Geselligkeit. Deutsche und britische Vereine im 19. und 20. 

Jahrhundert. Göttingen, 2009. 
85 Nipperdey T. Verein als soziale Struktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert // 

Gesellschaft. Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen, 1976.  

S. 174, 178. 
86 Gironda V.F. Linksliberalismus und nationale Staatsbürgerschaft im Kaiserreich: Ein 

deutscher Weg zur Staatsbürgernation? // Die Politik der Nation: Deutscher Nationalismus im 

Krieg und Krisen 1760-1960. Hrsg. v. J. Echtenkamp und S.O. Müller. München, 2002. S. 107.  
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«культурной», т.е. объединенной прежде всего языком и культурой, к 

«политической нации», которая во многом ассоциирует себя с государством 

и его достижениями87.  

Распространение национализма в вильгельмовской Германии является 

известным и хорошо изученным феноменом. Однако необходимо еще раз 

подчеркнуть его важную особенность: националистические идеи не были 

сосредоточены только на одной из частей политического спектра, их 

разделяли многие политики и интеллектуалы, которые были далеки от 

радикальных взглядов и являлись сторонниками либерализма и демократии. 

Одним из примеров распространения националистического образа мыслей 

может служить разразившаяся в 1911 г. общественная дискуссия о 

«национальном искусстве». Она демонстрирует множество точек зрения, 

которые полемизировали друг с другом, однако все безусловно являлись 

националистическими88. Таким образом, просто классифицировать некую 

идею рассматриваемого периода как националистическую совершенно 

недостаточно, так как и внутри самого национализма существовал широкий 

спектр разнообразных течений. 

Попытка предложить новую классификацию «национализмов» 

представлена в статье В. Смита. Он считает, что все проявления 

национализма тяготеют к одной из двух ключевых категорияй – «мировая 

политика» или «жизненное пространство». Первый вариант связан с 

экономическим влиянием, колониальной экспансией и техническим 

развитием, он более близок торговцам и промышленникам, сторонникам 

техники и прогресса, электорату Национал-либеральной партии. Второй 

вариант связан с особенностями и потребностями «народа», с расизмом и 

социал-дарвинизмом, близок к позиции «фёлькише», на при этом не отрицает 

 
87 Данн О. Указ. соч. С. 10–11, 30; Meinecke F. Op. cit. S. 284-322. 
88 Manheim R. Kunst und Nation im spätwilhelminischen Deutschland. Eine Kunst-Debatte im 

Jahre 1911 // Die deutsche Nation. Geschichte-Probleme-Perspektiven. Vierow bei Greifswald, 

1994. S. 71-82. 
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и необходимость колониальной экспансии89. Оба этих варианта не 

разделялись жестко, а скорее представляли собой два полюса. В одной 

организации, имевшей большое количество членов, могли сосуществовать 

оба данных варианта. 

Важной особенностью вильгельмовской Германии было широкое 

распространение милитаристских идей в обществе, что находит отражение в 

многочисленных свидетельствах современников, периодической печати и 

массовой литературе. Контроль над содержанием прессы в довоенный 

период мог быть лишь частичным (за исключением правительственной 

прессы), поэтому издания ориентировались, прежде всего, на коммерческую 

выгоду и во многом отражали настроения читателей90. 

Германская империя была в полной мере вовлечена в глобальные 

процессы, прежде всего в экономической сфере, но также и в социальной 

(например, в миграционные процессы), и культурной сферах. Развитие 

транспорта, средств коммуникации (прежде всего систему телеграфных 

линий, которую даже называют «викторианским Интернетом») и 

распространение фотографии дали возможность любому германскому 

поданному следить за событиями по всему земному шару91. Стремительно 

развивающаяся индустрия печатных СМИ стремилась отвечать на этот 

запрос и поддерживать постоянный интерес публики.  

Многочисленные международные кризисы, столкновения великих 

держав и колониальный передел мира регулярно освещались в прессе, тем 

самым обостряя ощущение хрупкости мира. Существует немало 

свидетельств распространения апокалиптических настроений в Германии 

рубежа веков и начала XX в. Например, подобные настроения 

 
89 Smith W.D. «Weltpolitik» und «Lebensraum» // Das Kaiserreich transnational. Deutschland in 

der Welt 1871-1914. Göttingen, 2004. S. 29-48. 
90 Подробнее см. в §2.1. Про взаимодействие прессы с ее аудиторией см.: Чернецкая Е.К. 

Информационная динамика консервативной прессы Германской империи (1888-1897 гг.): 

Дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03 – всеобщая история (Новое время) / Российский 

государственный гуманитарный университет. М., 2017; Osterhammel J. Die Verwandlung 

der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2010. S. 63-65, 71. 
91 Osterhammel J. Verwandlung... S. 41-42, 74-80, 1010-1030, 1033-1037. 
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прослеживаются в заявлении члена Пангерманского, Флотского, Военного 

союзов и председателя Союза против социал-демократии Э. фон Либерта в 

1912 г.: «Когда в страну придет весна… может начаться битва великих 

держав между собой, … в воздухе запах крови… Поэтому немецкий народ 

должен быть сплоченным и сильным»92. Схожие высказывания были 

характерны и для более умеренных деятелей. Например, Ф. Науман, один из 

лидеров левого либерализма и протестантский теолог, писал: «Мне казалось, 

я слышал голос Иисуса: идите, стройте корабли и молите Бога, чтобы они 

вам не понадобились»93.   

Дополнительным фактором стресса в тот период, как указывает Й. 

Радкау, было стремительное развитие техники, что особенно остро ощущали 

матросы и офицеры94. Тема развития морских вооружений нередко 

проникало в фантастические («утопические») произведения о будущей 

войне, что отражает живой интерес современников к военно-морскому флоту 

как к средству радикального изменения устоявшегося миропорядка95. 

Наибольший успех имел роман «1906 – крушение старого мира» 

Ф. Граутоффа (под псевдонимом «Морская звезда»), в котором описывалась 

война будущего между Германией и Великобританией, а также остальными 

европейскими державами в качестве союзников одной из сторон. Окончание 

войны описано в книге как катастрофа и для победителей, и для 

побежденных, столь сильными были последствия мирового конфликта. 

Совокупный тираж книги достиг 140 тыс. экземпляров, она привлекла 

внимание многих интеллектуалов с разных сторон политического спектра, но 

 
92 Цит. по: Сдвижков Д. «Против железа и крови»: Пацифизм в Германской империи. М., 

1999. С. 116. 
93 Цит. по: Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich… S. 168. 
94 Радкау Й. Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017. С. 399-400. 
95 Ростиславлева Н.В. Вызовы безопасности и идентичность: В.М. Фриче в годы Первой 

мировой войны // Память и идентичность-II. Кто пишет историю: особенности 

формирования исторического нарратива. М., 2020. С. 151-153. 
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особенно популярной стала в националистических кругах96. Усиление 

международной напряженности также вызывало стремление к наращиванию 

вооружений и росту милитаристских настроений. Гонка вооружений могла 

стать возможной именно тогда, когда в совершенствовании флота видели 

главное условие дальнейшего существования Германии как суверенного 

государства. 

Печатные издания подобной тематики, несомненно, способствовали 

росту милитаристских настроений, однако однозначный консенсус в 

историографии о причинах милитаризации германского общества так и не 

достигнут. 

В первую очередь необходимо рассмотреть милитаризм, насаждаемый 

«сверху» – проблема, которая была предметом длительной дискуссии в 

германской историографии. Еще Э. Кер сформулировал концепцию «примата 

внутренней политики» (Primat der Innenpolitik), которая связала воедино 

стремления правящей элиты обрести контроль над деятельностью рейхстага 

(по примеру «картеля» Бисмарка) с империалистическими тенденциями во 

внешней политике. Все эти проявления объявлялись следствиями т.н. 

«политики сплочения» (Sammlungspolitik), реализуемой под руководством 

прусского министра финансов Й. фон Микеля97. Главной предпосылкой 

данной политики был страх перед усилением социал-демократов.  

Данная концепция получила дальнейшее развитие в работах Х.-У. 

Велера, Д. Штегманна и Ф. Бергханна. Концептуальной основой труда 

Штегманна является именно «политика сплочения», благодаря которой всю 

внутреннюю и внешнюю политику вильгельмовской Германии можно 

осмыслить как стремление к возрождению бисмарковского «картеля». В 

работе Штегманна прослеживаются попытки объединения правых сил в 

 
96 Noack S. Von Papierkriegern bis Phantasiestrategen. Der politisch-militärische Zukunftsroman 

«1906 – Der Zusammenbruch der Alten Welt». URL:  http://portal-

militaergeschichte.de/noack_papierkriegern (дата обращения: 08.04.2021 г.).   
97 Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik. Berlin, 1930. URL: https://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0012/bsb00122601/images/index.html (дата обращения: 02.04.2022). 

http://portal-militaergeschichte.de/noack_papierkriegern
http://portal-militaergeschichte.de/noack_papierkriegern
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0012/bsb00122601/images/index.html
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0012/bsb00122601/images/index.html
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единый союз или партию, что в итоге вылилось в создание Германской 

Отечественной партии в 1917 г.98. На данную тенденцию он и распространяет 

понятие «политики сплочения». Штегманн подчеркивал также, что старым 

идеям «картеля» и протекционизма придали новую силу «лозунги „мировой 

политики“, притязания на мировое господство»99. 

По мнению Х.-У. Велера «политика сплочения» воплощалась в двух 

видах: «в узком смысле» – как проект Й. фон Микеля, и «в широком смысле» 

– как всеобъемлющая политическая стратегия, составившая основу политики 

канцлера Б. фон Бюлова и А. фон Тирпица. Велер активно развивал мысль Э. 

Кера о том, что строительство флота было частью плана по отвлечению 

внимания германских подданных от социальных проблем, а также приводил 

доказательства, что принятие программы Тирпица было уступкой 

промышленникам со стороны аграриев в обмен на поддержку 

протекционистского таможенного тарифа100. 

В подробной работе о «плане Тирпица» по строительству флота 

Ф. Бергхан доказывал, что в процессе его воплощения внешняя и внутренняя 

политика «не только были тесно переплетены, но что Тирпиц хотел создать 

флот, который мог бы помешать парламентаризации и демократизации 

прусско-германского конституционализма и имел бы реальный шанс 

противостоять Англии в военном отношении»101. Таким образом, для 

описания нового флота Бергхан вывел известную лаконичную формулу 

«флот против парламента и Англии». Но для выполнения 

внутриполитических задач флот и империалистические устремления не 

просто служили отвлекающим маневром – глава Имперского морского 

ведомства считал, что экономическая экспансия Германии приведет к росту 

экономики, что позволит решить материальные проблемы немецких 

 
98 Stegmann D. Die Erben Bismarcks: Parteien und Verbände in der Spätphase des 

Wilhelminischen Deutschlands. Sammlungspolitik 1897-1918. Köln, 1970. 
99 Ibid. S. 14. 
100 Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich… S. 102-104, 169, 176-179;  
101  Berghahn V.R. Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie 

unter Wilhelm II. Düsseldorf, 1971. S. 13. 
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рабочих102. Бергхан также убедительно доказал, что изначальные 

масштабные притязания «программы Тирпица» в итоге не были реализованы. 

Однако критическое отношение к данной теории стало проявляться 

уже в британской историографии 1970-х гг. В первую очередь критике 

подергалось неоправданно расширенное применение понятия «политика 

сплочения», которое распространилось благодаря Керу на все проявления 

кооперации между промышленниками и аграриями, равно как и на все 

случаи манипуляций общественным мнением в вильгельмовской Германии. 

При этом не отрицалась деятельность Микеля по воссозданию «картеля» для 

защиты от усилившихся социал-демократов в 1897-1902 гг. (а возможно и 

далее, если рассматривать действия Бюлова как продолжение данной 

политики). Дж. Эли продемонстрировал, что прочного согласия между 

промышленниками и аграриями достичь не удалось, а политика Тирпица не 

имела никакого отношения к идее создания «альянса стали и ржи» в 

рейхстаге. Если подобные намерения и существовали, то нет доказательств, 

что «политика сплочения» была именно длительной и последовательной 

стратегией внутренней политики, а не совокупностью действий нескольких 

акторов со своими интересами и целями, которых объединяла лишь 

антипатия к СДПГ103. 

Ш. Ферстер и Р. Хобсон также резко критиковали концепцию 

объяснения милитаризации общества сквозь призму «политики сплочения». 

Ферстер отмечал, что милитаризм вильгельмовского общества был очень 

неоднородным. Он допускал существование идей по сплочению нации через 

милитаризм, но отмечал, что в итоге настроения общества пришли к 

состоянию, весьма далекому от намерений элит, а в отдельных случаях 

«милитаризм гражданских» даже стал для них проблемой104. 

 
102 Ibid. S. 16; 593. 
103 Eley G. Sammlungspolitik, social imperialism and the Navy Law of 1898 // 

Militärgeschichtliche Mitteilungen. 1874. Vol. 15. Issue 1. S. 29–63. 
104 Förster S. Der doppelte Militarismus: Die deutsche Heeresrüstungspolitik zwischen Status-

quo-sicherung und Aggression 1890-1913. Stuttgart, 1985. S. 299-300; Hobson R. Imperialism 
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Несмотря на критику концепции «политики сплочения», историки не 

ставят под сомнение, что часть действий государства была сознательно 

направлена на укрепление милитаризма в обществе. К примеру, 

непременным атрибутом государственных праздников были пышные 

торжества с военным колоритом. Среди них особое место занимал ежегодно 

отмечаемый 2 сентября праздник «День Седана», напоминающий о победе во 

франко-германской войне105. Важным явлением общественно-политической 

жизни вильгельмовской Германии были также празднования юбилеев 

знаменитых исторических личностей и памятных дат, связанных с прошлым 

Германии. Подобные празднования, поддерживаемые на государственном 

уровне, также зачастую несли отчетливо милитаристский характер106.  

Определенный вклад в милитаризацию общества вносил и сам кайзер 

Вильгельм II, испытывающий тягу к пышным воинским ритуалам. При этом 

он был одним из первых монархов, которые уделяли публичному образу 

столь большое внимание, что его называли «медийным кайзером»107. Кайзер 

сознательно конструировал образ верховного главнокомандующего, а армию 

рассматривал в качестве своей «преторианской гвардии». По крайней мере на 

протяжении всего довоенного периода он считал вопросы армии и флота 

находящимися в исключительной компетенции монарха108. Постоянное 

 

at sea: naval strategic thought, the ideology of sea power, and the Tirpitz Plan, 1875-1914. 

Boston, Leiden, 2002 P. 312-324. 
105 Deist W. Flottenpolitik und Flottenpropaganda: das Nachrichtenbureau des 

Reichsmarineamtes 1897-1914. Stuttgart, 1976. S. 8; Winkler H.A. Der lange Weg nach 

Westen... S. 323-324. 
106 Данный феномен обычно объясняется незавершенностью процесса создания 

национального государства. О юбилейных торжествах см. на примере юбилеев О. фон 

Бисмарка: Ростиславлева Н.В. Национальная идентичность немцев в фокусе наследия 

Отто фон Бисмарка // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 336-349. 
107 Glaab S. Wilhelm II. und die Presse. Ein Medienkaiser in seinem Element? // Publizistik. 

2008 (53. Jahrgang). Heft 2. S. 200–214; Rojek S. Versunkene Hoffnungen. Die deutsche 

Marine im Umgang mit Erwartungen und Enttäuschungen 1871-1930. Berlin, Boston, 2017. S. 

83-87. Подробнее см. например: Kohlrausch M. Der Monarch im Skandal: die Logik der 

Massenmedien und die Transformation der wilhelminischen Monarchie. Berlin, 2005. 
108 Förster S. Der doppelte Militarismus: Die deutsche Heeresrüstungspolitik zwischen Status-

quo-sicherung und Aggression 1890-1913. Stuttgart, 1985. S. 20, 25; Röhl J.C.J. Op. cit. S. 77, 

92, 129, 186. 
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присутствие Вильгельма в медийном поле не только делало привычным 

образ монарха в военной форме, но и способствовало активному внедрению в 

сознание подданных далеких от пацифизма взглядов Вильгельма II109. 

Большой вклад в милитаризацию общества вносили ветеранские союзы 

(Kriegervereine), которые первоначально действительно были объединениями 

ветеранов войн, но позднее стали включать в свой состав и резервистов, к 

которым в рассматриваемый период уже принадлежало подавляющее 

большинство взрослого мужского населения империи. Вследствие этого 

ветеранские союзы обладали большой численностью, хотя и не составляли 

единой организации. Крупнейшая «зонтичная» ветеранская организация 

Кюфхойзербунд (Kyffhäuserbund) накануне Первой мировой войны 

насчитывала в своих рядах 2,8 млн. человек110. Важной особенностью 

ветеранских союзов была тесная связь с местной общественной жизнью, где 

они, с одной стороны, обрели славу «союзов „пей-гуляй“» (Sauf- und 

Raufvereine), но также способствовали упрочению и даже повышению 

социального статуса своих членов на местном уровне. «Члены союзов 

дорожили своей формой и знаменами, возможностью выступить в первых 

рядах на всяческих парадах и шествиях, <…> быть похороненными с 

почестями и за государственный счет». Доказано, что данные союзы 

регулярно получали поддержку от государства, поэтому их действительно 

можно рассматривать как проявление «политики сплочения». Однако 

успешным встраиванием в общественную жизнь вильгельмовской Германии 

они, возможно, обязаны не этим, а схожестью с традиционными 

неполитическими ферейнами111. Данные союзы пытались оказывать влияние 

на политику, в частности, местные ветеранские союзы участвовали в 

 
109 Например, кайзер публично высказывался по отношению к Гаагской мирной 

конференции следующим образом: «Лучшая гарантия мира - …готовая к бою армия… 

Дай Бог, чтобы мы всегда смогли позаботиться о мире с помощью этого эффективного и 

хорошо отлаженного оружия». Цит. по: Сдвижков Д. Указ. соч. С. 249-250. 
110 Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и 

«русский след» в ее развитии. Саратов, 2012. С. 65. 
111 Deist W. Op. cit. S. 8. Цит.: Сдвижков Д. Указ. соч. С. 163-164. 
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агитации во время выборов в рейхстаг и в принятии военного закона 1874 г. 

Однако далеко не всегда они преуспевали на политическом поприще, так как 

политические технологии были им чужды, а в основном они опирались лишь 

на авторитет ветеранского союза на местном уровне112. 

Однако более продуктивным представляется рассмотрение 

вильгельмовского милитаризма не столько как насаждаемую властями 

идеологию, сколько как феномен, который обусловлен особенностями 

исторического развития германского государства113: в частности, созданием 

Германской империи «железом и кровью» (идея, что единая Германия 

появилась исключительно в результате трех войн была широко 

распространена в обществе)114, взаимоотношениям общества, власти и 

интеллигенции в Пруссии на протяжении XIX в., прусской системе 

образования115, распространению концепции Г. фон Трейчке, толкующей 

историю в агрессивно-национальном духе116 и многим другим подобным 

явлениям. Многие прусские милитаристские традиции, придававшие 

военным особый статус, после введения обязательной воинской повинности 

распространились на широкие слои населения, особенно на буржуазию, для 

представителей которой звание офицера резервного корпуса зачастую 

становилось обязательным этапом успешной карьеры117. Данная точка зрения 

обуславливает возможность, что общество могло самостоятельно дополнять, 

 
112 Ланник Л.В. Германская военная элита… С. 65. См. пример такой попытки агитации: 

Greißmer A. Op. cit. S. 48. 
113 Однако это не следует понимать в том ключе, что данное состояние умов в Германии 

обусловлено «особым путем» ее развития, т.к. милитаризм был общеевропейским 

явлением данного периода. См. дискуссию по поводу концепции «особого пути» в 

сборнике: «Особый путь»: от идеологии к методу. М., 2018. С. 277-358. См. также Джолл 

Д. Истоки Первой мировой войны. Ростов н/Д., 1998. С. 364-365, 382-385. 
114 Фишер Ф. Указ. соч. С. 27; Becker F. Strammstehen vor der Obrigkeit? Bürgerliche 

Wahrnehmung der Einigungskriege und Militarismus im Deutschen Kaiserreich // Historische 

Zeitschrift. 2003. Jg. 277. S. 87-113. 
115 Nipperdey T. Deutsche Geschichte: 1880-1866. Bürgerwelt und starker Staat. München, 

1983. S. 451-469. 
116 См.: Гусева М.В. Указ. соч. С. 45-149. 
117 Ланник Л.В. Германская военная элита… С. 63. 
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развивать и трансформировать милитаристские идеи, т.е. в конечном счете, 

появление гражданского милитаризма. 

Таким образом, необходимо как минимум констатировать, что 

существовал целый комплекс факторов, обеспечивших распространение 

милитаристского сознания в германском обществе. Однако необходимо 

отдельно остановится на «естественном» носителе данного сознания – армии, 

а именно на положении военнослужащих в вильгельмовском обществе и в 

политике. 

Для военных вильгельмовской эпохи (по крайней мере, до конца 

войны) было характерно специфическое понимание патриотизма, 

сочетающего «простую и почти бессознательную лояльность» кайзеру как 

монарху и главнокомандующему с «намеренной аполитичностью»118. 

Вспоминая события 1870-х гг., когда он был еще простым офицером, А. фон 

Тирпиц упоминает, что политика считалась делом людей исключительно 

высокой иерархии, таких, как рейхсканцлер О. фон Бисмарк: «Его 

своеобразное величие имело, пожалуй, тот недостаток, что среди нас, 

морских офицеров, как и вообще в Германии, не особенно развилось занятие 

политикой, ибо нам казалось, что старый мастер ее, подаривший нам 

Империю, заранее позаботился обо всем, что имело к ней отношение»119. 

Впрочем, абстрагирование военных от любых политических процессов среди 

военных постепенно сходило на нет уже в этот период120. 

Важно отметить, что в рассматриваемые период для военных, 

находящихся на действительной службе, существовали законодательные 

ограничения на участие в политических организациях. Согласно §49 закона о 

вооруженных силах империи от 2 мая 1874 г. для них членство в 

 
118 Там же. С. 109-110. 
119 Тирпиц А. фон. Указ. соч. С. 21. 
120 Ланник Л.В. Германская военная элита… С. 109. Ланник Л.В. Военный консерватизм и 

консерватизм военных: Военная элита Германской империи в поисках политической 

самоидентификации, 1911–1918 гг. // Исторические Исследования. 2016. №5. C. 44-56. 
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политических организациях, равно как и участие в национальных и местных 

выборах было запрещено121. 

«…Ощущение господства армии и милитаризма в германском 

обществе обеспечивалось не подавляюще силой военных, а, в первую 

очередь, добровольным согласием с таким положением вещей гражданских 

властей и отчасти рейхстага, а также большинства населения при абсолютной 

поддержке со стороны буржуазии»122. Более того, существует точка зрения, 

что в 1905–1914 гг. главными носителями милитаристской идеи в обществе 

становятся гражданские, а вовсе не военные лица123. Немалую роль в данном 

процессе сыграли агитационные союзы. 

Еще до старта программы Тирпица некоторые представители 

радикального национализма увидели политический потенциал в идее 

строительства флота. Представители Колониального общества и 

Пангерманского союза первоначально видели в сильном флоте инструмент 

для экономической экспансии Германии в мире и возможность поддержки 

связи с немцами-эмигрантами по всему миру124. 

Германское колониальное общество (Deutsche Kolonialgesellschaft, 

далее Колониальное общество) – один из трех наиболее влиятельных 

«национальных союзов». Оно было образовано в 1887 г. путем слияния 

Германского колониального союза и Общества германской колонизации. На 

1900 г. оно насчитывало 333 отделения и 8 региональных союзов 

(Gauverbänden) по всей Германии, а также имело отделения в германских 

колониях и крупных городах по всему миру. При этом все отделения 

обладали большой долей самостоятельности и сами составляли программу 

 
121Deutsches Reichs-Militärgesetz vom 2. Mai 1874: Mit Anmerkungen und Register // 

[Электронный ресурс:] https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html (режим доступа: свободный. 

Дата обращения: 29.10.2020 г.).  
122 Ланник Л.В. Германская военная элита… С. 95-96. 
123 Förster S. Der doppelte Militarismus: Die deutsche Heeresrüstungspolitik zwischen Status-

quo-sicherung und Aggression 1890-1913. Stuttgart, 1985. 
124 Walkehhorst P. Nation – Volk – Rasse. Radikaler Nationalismus im deutschen Kaiserreich 

1890-1914. Göttingen, 2007. S. 231. 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html
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пропагандистских мероприятий на местном уровне. Программа Общества 

провозглашала колонизацию важнейшей национальной задачей. Несмотря на 

стремление к «просвещению по колониальным вопросам» широких кругов 

населения, сторонники этой организации в основном рекрутировались из 

рядов упомянутого выше «образованного бюргерства» (Bildungsbürgertum)125. 

Общество было неоднородно и состояло из представителей различных 

течений, объединенных общей идеей германского колониализма. Небольшая 

численность (34 тыс. чел. В 1900 г.) и недостаточная централизованность 

Колониального общества во многом препятствовали возможности серьезной 

лоббистской деятельности. Но организация выделялась прогрессивным 

подходом к пропаганде. Именно Колониальное общество стало с 1891 г. 

использовать визуальные средства в докладах («Vorträge mit Lichtbildern»), а 

позднее – демонстрировать пропагандистские кинопленки 

(«Kinematographische Vorführungen») и даже содействовать съемке новых 

фильмов на колониальную тематику. Благодаря новым медиа наибольшего 

успеха данное общество добилось в трансляции жителям Германии 

позитивного образа германских колоний и в культивировании единства 

германских подданных из колоний и метрополии. С 1893 г. данная 

организация поддерживала инициативы, направленные на развитие военно-

морского флота, активно участвовала в кампаниях за первый и второй закон 

о флоте в 1897-1900 гг.126.  

Одним из самых влиятельных «масcовых союзов» был Пангерманский 

союз (Alldeutscher Verband), образовавшийся в 1891 г. Его программа во 

многом была схожа с программой Колониального общества и Союза 

Восточной марки127. У Пангерманского союза появляется претензия на 

исключительное представительство немецких интересов, что не 

 
125 Fuhrmann W. Die «Kinematographenkampagne» der Deutschen Kolonialgesellschaft // 

Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte. 2003. Jg. 3. S. 116-117. 
126 Fuhrmann W. Op. cit. S. 117-120, 125, 134; Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik… 

S. 97-100. 
127 Allgemeiner Deutscher Verband (Alldeutscher Verband), Aufruf 9. April 1891 // Deutsche 

Parteiprogramme/hrsg. W. Mommsen. München, 1960. S. 90. 
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предусматривало соотнесение своих действий с курсом правительства или 

партий128. Радикализм подобного рода был изначально присущ этой 

организации, т.к. она сформировалась в ходе общественного протеста против 

действий правительства – «обмена» части подконтрольных территорий в 

Африке на британский остров Гельголанд (1890 г.)129. Радикальный 

потенциал Пангерманского союза особенно проявился с 1908 г., когда новый 

председатель, Генрих Класс, осуществил централизацию управления и 

усилил дисциплину внутри союза, одновременно отдав предпочтение 

радикальным идеями, исходящим от движения «фёлькише»130. Данная 

организация никогда не достигала большой численности (не более 40 тыс. 

чел.). Костяк их социальной базы также составляло «образованное 

бюргерство»131. 

Пангерманский союз был известен в Германии, несмотря на свою 

небольшую численность. Ее руководство и члены часто публиковались, 

причем не только в собственных изданиях, но и в общегерманской прессе, 

активно реагируя на события немецкой политической жизни, периодически 

вступая в конфронтацию с правительством. Несмотря на это, сложно 

рассматривать Пангерманский союз в качестве массового национального 

движения. Х. Хагенлюке считает, что союз в действительности всегда 

оставался очень элитарным и не занимался массовой пропагандой в полном 

смысле этого слова – пангерманцы скорее пытались создать сообщество 

симпатизировавших им персон, занимающих видное положение в политике, 

экономике и прессе, и через них продвигать свои идеи132. 

Начиная с первых годов XX в. этот союз становится бастионом 

радикального национализма в Германской империи, который ставит 

 
128 Eley G. Reshaping... P. 49. 
129 Kruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes. Wiesbaden, 1954. S. 6-7. 
130 Турыгин А.А. Генрих Класс // Вопросы истории. 2012. № 7. С. 154, 157. 
131 Chickering R. We Man Who Feel Most German. A Cultural Study of the Pan-German 

League, 1886-1914. Boston, 1984. P. 303. 
132 Hagenlücke H. Formverwandlungen der Politik in Deutschland im Übergang vom Kaiserreich 

zur Weimarer Republik // Der erste Weltkrieg und die europäische Nachkriegsordnung: Sozialer 

Wandel und Formveränderung der Politik. Köln, 2000. S. 109. 
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авторитет национальных символов превыше авторитета монархии133. В 

период Первой мировой войны Пангерманский союз встает на позиции 

радикального аннексионизма и становится центром правой оппозиции 

канцлеру Бетман-Гольвегу. Также известно, что пангерманцы продвигали 

идею возведения на пост канцлера А. фон Тирпица134. 

Идейное воздействие пангерманцев на рядовых членов, как и у других 

«национальных союзов», осуществлялось при помощи органов прессы и 

публицистики, а также политических мероприятий (собраний, лекций). 

Отличительной чертой Пангерманского союза являлось то, что изначально 

для него важное значение имела деятельность союза на местах. Важно 

отметить, что этот союз очень ответственно подходил к вопросу печатной 

пропаганды. Он имел ряд собственных «специализированных» печатных 

изданий, которые подразделялись на «внешние», транслирующие позицию 

Союза на общество, «внутренние» - ориентированные на запросы местных 

отделений и облегчавшие взаимодействие между ними, и «массовые», т.е. 

ориентированные на массового читателя135. 

На протяжение всей истории Флотского союза можно наблюдать его 

взаимодействие с другими «национальными союзами». Во многом это 

объясняется тем, что значительная часть активистов этих организаций 

состояла не в одном, а в двух и более ферейнах – такие люди были 

проводниками для повседневной коммуникации между данными 

организациями. Зачастую такая связь на местном уровне приводила к 

организации совместных мероприятий: например, гамбургское отделение 

Флотского союза и Пангерманского союза проводили такие мероприятия, 

совместно с отделениями Колониального общества организовывались 

кинопоказы136. Также нет свидетельств, что какая-либо из этих организаций 

 
133 Ibidem. 
134 Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4. München, 2003. S. 107. 
135 Турыгин А.А. «Пангерманские листки» - печатный орган Пангерманского союза // 

Новая и новейшая история. 2013. №5. С. 166-167. 
136 Fuhrmann W. Op. cit. S. 121. 
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требовала от своих членов покинуть другие – наоборот, это рассматривали 

как возможность для привлечения членов других организаций. 

Вместе с тем существовала и конкуренция между ферейнами на 

локальном уровне. Каждая ячейка стремилась привлечь на свои мероприятия 

как можно больше местных жителей. Они пытались приглашать известных 

докладчиков, бронировать лучшие залы, совершенствовать организацию 

мероприятий, визуальное оформление и техническое оснащение, 

преимущество также имели организации с небольшими членскими взносами 

и дешевыми билетами на мероприятия137. Предположительно данная 

конкуренция служила причиной активного применения современных 

технических достижений в пропаганде Флотского союза.  

Германский флотский союз нельзя рассматривать изолированно не 

только от социально-политического контекста, в котором он существовал, но 

и в отрыве от деятельности других «агитационных союзов». Данные 

организации были порождением уникальной ситуации в германской 

политике, и их специфика отражала тенденции развития политической 

культуры. Среди них Германский флотский союз занимал особое положение, 

так как на протяжении первых лет его существования союзы постепенно 

осознавали свое место в германской политике. Поэтому союз оказывался 

перед дилеммой – сохранять принципы «неполитической», элитарной 

(Honoratioren) организации, на которых он был основан, либо обратиться к 

массовой политике. 

Политическая ситуация, в которой протекала деятельность Имперского 

морского ведомства, в той же степени была новой для ведомства и для его 

руководителя А. фон Тирпица. Вызовы массовой политики требовали иного 

типа взаимодействия между обществом и государством. С 1890-х гг. можно 

было проследить скрытые в данном взаимодействии возможности (кампания 

за принятие нового военного закона 1893 г.) и опасности (например, реакция 

на Гельголандско-занзибарское соглашение 1890 г.).

 
137 Chickering R. We Man Who Feel Most German... P. 193. 
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§ 2. Деятельность Имперского морского ведомства под руководством А. 

фон Тирпица 

«Программа Тирпица» и в целом деятельность Имперского морского 

ведомства, несомненно, служили исходным пунктом для формирования идей 

Флотского союза и послужили импульсом к его основанию. Союз и в 

дальнейшей деятельности вынужден был держать в фокусе своего внимания 

инициативы ведомства, как бы не складывались взаимоотношения с ним. 

Поэтому следует кратко осветить основные этапы реализации «плана 

Тирпица», которые с неизбежностью становились вехами развития идей 

Германского флотского союза, а также деятельность Информационного бюро 

Имперского морского ведомства.  

Грандиозный проект создания современного германского флота был бы 

невозможен без личной заинтересованности молодого кайзера138. Его 

увлеченность флотской проблематикой выходила за рамки обычного хобби, 

германский монарх прекрасно разбирался в технических аспектах 

современных вооружений, а в 1904 г. даже анонимно опубликовал статью на 

военно-техническую тематику в журнале «Марине Рундшау». Уже в начале 

своего правления он поставил своей целью радикальную реформу военно-

морского флота. Первые его указы были направлены на изменение системы 

управления им. Полномочия были теперь разделены между несколькими 

ведомствами, в их числе был и новосозданный Морской кабинет кайзера. В 

результате лично Вильгельм мог сильнее контролировать флот и при 

необходимости прямо вмешиваться в его дела139. Примером такого 

вмешательства, демонстрирующего отношение кайзера к флоту, можно 

назвать события июля 1914 г., когда он единолично отдал приказ о 

возвращении Флота открытого моря из похода в Норвегию: «Мой флот 

 
138 Джолл Д. Указ. соч. С. 224; Berghahn V.R. Op. cit. S. 23. 
139 Berghahn V.R. Op. cit. S. 24, 28-34; Rojek S. Op. cit. S. 83-87, 93-100. Тирпиц позднее так 

отзывался об этой реформе: «Таким образом открывалось широкое поле для интриг, и 

вместо единой морской политики получалось три или четыре» - Тирпиц А. фон. Указ. соч. 

С. 44. 
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получил приказ идти в Киль, и он туда пойдет!»140. В публичном 

пространстве флот прочно ассоциировался с персоной кайзера. Вильгельм II 

любил подчеркивать связь со «своим» флотом, охотно посещая регаты или 

позируя для пропагандистских открыток или кинолент на борту корабля или 

в морской униформе141.   

Однако проект развития германского флота принадлежит А. Тирпицу, 

который разрабатывал его в течение 1890-х гг.142. В наиболее полном виде 

стратегические и тактические представления Тирпица о будущем флоте были 

представлены в докладной записке (Dienstschrift IX). В ней и других 

докладных записках 1891-1896 гг. уже прослеживаются важнейшие 

ориентиры флотской политики: «теория риска», интегративный потенциал 

проекта, его антипарламентский и антисоциалистический характер143. 

Представление о Великобритании как об основном противника будущего 

флота также прослеживается уже в ранних документах, созданных на этапе 

подготовки первого Закона о флоте144. Тирпицу удалось заручиться полной 

поддержкой Вильгельма II в отношении проекта строительства флота. 

Несмотря на то, что германский монарх доверял Тирпицу как профессионалу, 

он никогда не входил в круг ближайших приближенных кайзера, который 

нередко пытался продвигать собственное представление о будущем флота145. 

 
140 Цит. по: Козлов Д.Ю. Борьба на Балтике в кампании 1914 года: планы и реальность // 

Первая мировая война в истории и культуре России и Европы: сборник статей. 

Калининград, 2013. С. 15.   
141 Rojek S. Op. cit. S. 85-87, 90-92. 
142 Lambi I.N. The Navy and the German Power Politics, 1862-1914. Boston a. o., 1984. P. 62-

64. 
143 Auszüge aus “Taktische und Strategische Dienstschriften des Oberkommandos der Marine” 

Nr. IX vom 16. Juni 1894 über „Allgemeine Erfahrungen aus den Manövern der 

Herbstübungsflotte“ // Rüstung im Zeichen der wilhelminischen Weltpolitik. Grundlegende 

Dokumente 1890-1914. Düsseldorf, 1988. S. 87-99. См. также: Berghahn V. Op. cit. S. 74-76, 

146, 151-152, 155; Hobson R. Op. cit. P. 215-216, 221-224; Lambi I.N. Op. cit. P. 86. 
144 См. напр.: Brief des Kontreadmirals Tirpitz an Admiral v. Stosch vom 13. Februar 1896 zur 

politischen Funktion und Bedeutung von Seemacht gegenüber England // Rüstung im Zeichen 

der wilhelminischen Weltpolitik. Grundlegende Dokumente 1890-1914. Düsseldorf, 1988. S. 

114-117. Также см.: Berghahn V.R. Op. cit. S. 188; Hobson R. Op. cit. P. 236-237; Lambi I.N. 

Op. cit. P. 86. 
145 Uhle-Wettler F. Alfred von Tirpitz in seiner Zeit. Graz, 2008. S. 148. 
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Вместе с тем концепции как Вильгельма II, так и Тирпица опирались на 

идеи американского военно-морcкого теоретика А.Т. Мэхэна, которые были 

необычайно популярны в тот период146. В Германии его воспринимали 

«скорее в качестве пророка, нежели историка»147. В книге «Влияние морской 

силы на историю, 1660-1783», своем наиболее популярном сочинении, равно 

как и в двух последующих «Влияние морской силы на французскую 

революцию и империю. 1793—1812» и «Интерес Америки в морской мощи: 

настоящее и будущее», Мэхэн утверждает на основе примеров из истории, 

что основа могущества любой «мировой державы» – это флот, на котором 

основана система коммуникации между колониями и метрополией. 

Несомненно, что именно теория Мэхэна стала основой концепции Тирпица; 

Идея создания в Германии т.н. флота «открытого моря», основанного на 

эскадрах линейных кораблей, полностью соответствует его теории. С ней 

также связано и мнение главы Имперского морского ведомства о 

неэффективности крейсерской войны148. 

Тирпиц также приложил немало усилий для того, чтобы 

распространить эти идеи в Германии. Если первая книга была переведена на 

немецкий язык в 1896 г. по личному повелению кайзера, то остальные уже 

выходили под патронажем Имперского морского ведомства. Ведомство 

способствовало широкому распространению сочинений Мэхэна (особенно 

 
146 О степени влияния Мэхэна на Тирпица среди историков нет единого мнения, обзор 

точек зрения по этому вопросу см.: Федоров Н.В. Теория «морской силы» адмирала А.Т. 

Мэхэна и ее влияние на военно-морскую политику великих держав (1890-1914 гг.): дисс... 

канд. ист. наук. СПб, 2005. С. 151-152. 
147 Herwig H.H. Der Einfluß von Alfred Th. Mahan auf die deutsche Seemacht // Deutsche 

Marien im Wandel. Vom Symbol nationaler Einheit zum Instrument internationaler Sicherheit. 

Hrsg. v. W. Rahn. München, 2005. S. 131. 
148 Berghahn V.R. Op. cit. S. 67, 179-180; Herwig H.H. Op. cit. S. 127-142; Lambi I.N. Op. cit. 

P. 75; Шилов С.П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия... С. 26, 30-31. Следует 

отметить, что Мэхэн считал крейсерскую войну важной, но второстепенной по 

значимости мерой, которая во многих случаях способствует лишь распылению сил: 

Mahan A.T. The Influence of Sea Power upon History, 1660-1805. Englewood Cliffs (N.J.), 

1980. P. 203. (издание на русском языке: Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 

1660-1783. М.; СПб, 2002. С. 597-598). 
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первой и второй книги) в среде морских офицеров, в школах, университетах 

и в целом в германском обществе149. 

Процесс воплощения в жизнь «плана Тирпица» подразделялся на 

несколько этапов, в ходе которых количество военных судов, их общее 

водоизмещение увеличивались, технические характеристики, броня и огневая 

мощь также были усилены. Как показывают исследования, это не было не 

следствием ситуативных изменений, Тирпиц изначально планировал 

поэтапное увеличение флота150. Необходимое количество кораблей было 

подсчитано, исходя из т.н. «теории риска» — это количество должно было 

быть достаточным, чтобы британский флот, базирующийся в Северном море, 

понес бы существенные потери при попытке атаковать германский флот. Но 

из этого следовала другая опасность – Англия могла нанести по германскому 

флоту превентивный удар, поэтому, пока флот строился, следовало держать 

«владычицу морей» в неведении относительно истинной цели программы151. 

Согласно Закону о флоте 1898 г. (первому закону о флоте) в Германии 

создавался боевой флот, состоящий из двух эскадр, не считая резервного и 

колониального флота (Auslandsflotte). К 1904 г. общее количество крейсеров 

должно было достичь 42, линейных кораблей – 19. В итоговую сумму также 

вошли уже находящиеся на службе или строящиеся суда, многие из которых 

могли к тому моменту уже устареть. Поэтому §2 предусматривал, что по 

истечении срока службы в 15 или 25 лет, в зависимости от типа, все корабли 

должны быть заменены на современные152. Реальное количество 

современных судов таким образом значительно увеличивалось. Данное 

 
149 Федоров Н.В. Теория «морской силы» адмирала А.Т. Мэхэна и ее влияние на военно-

морскую политику великих держав (1890-1914 гг.). Дисс... канд. ист. наук: 07.00.03 – 

всеобщая история. СПб., 2005. С. 123-127; Herwig H.H. Op. cit. 
150 Berghahn V.R. Op. cit. S. 112-113, 193. 
151 Соотношение военно-морских сил двух держав должно было составлять 2:3 в пользу 

нападающей стороны: Tirpitz A. v. Politische Dokumente. Der Aufbau der deutschen 

Weltmacht. Stuttgart; Berlin, 1924. S. 213-225; Epkenhans M. Die wilhelminische 

Flottenrüstung… S. 16-17. 
152 Tirpitz A. v. Politische Dokumente. Der Aufbau der deutschen Weltmacht. Stuttgart; Berlin, 

1924 (Anlage). 
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положение, как предполагают многие исследователи, ставило целью также 

сделать планы Тирпица по развитию флота относительно независимыми от 

позиции рейхстага153. 

Второй этап увеличения флота планировалось начать в 1900-1901 или 

даже в 1904 г., однако обстоятельства вынудили Имперское морское 

ведомство представить проект нового Закона о флоте уже в 1899 г.154. На 

общественность, среди которой уже долгое время ходили слухи о будущем 

увеличении и ускорении строительства флота, оказала решающее влияние 

речь кайзера в Гамбурге 18 октября 1899 г., особенно известная по фразе 

«для нас насущной необходимостью является сильный германский флот». 

Пресса единогласно интерпретировала эту речь как начало нового этапа 

расширения флота, что заставило Тирпица пересмотреть свои планы155. Со 

временем эти слова стали главным лозунгом всей флотской программы. 

Второй закон о флоте (1900 г.) позволил создать уже четыре эскадры в 

качестве основных ударных сил германского флота. Как правило, в 

дискуссиях о флоте они фигурировали как две двойные эскадры 

(Doppelgeschwader). Новый флот состоял из 38 линейных кораблей и 52 

крейсеров (14 больших и 38 малых156 крейсеров), не считая кораблей иных 

типов157. C учетом §2, аналогично Первому закону о флоте 

предусматривающего замену судов на современные через 15-25 лет, закон 

«автоматически» обеспечивал строительство и модернизацию мощного 

 
153 Berghahn V.R. Op. cit. S. 115; Epkenhans M. Op. cit. S. 20.  
154 Тирпиц А. фон. Указ. соч. С. 108; Berghahn V.R. Op. cit. S. 161. 
155 Deist W. Op. cit. S. 155-156; Rojek S. Op. cit. S. 84-85. 
156 Необходимо отметить, что германская классификация типов военных кораблей не 

соответствовала русской: крейсера подразделялись на большие и малые. Водоизмещение 

большого крейсера могло составлять от 6 до 30 тыс. тонн, некоторые из них относились 

по российским меркам к бронепалубным крейсерам (напр. «Виктория Луизе»), а 

некоторые – к линейным крейсерам (напр. «Гинденбург», «Фюрст Бисмарк»). С.П. Шилов 

также утверждает, что крейсера в период «программы Тирпица» все более походили на 

линейные броненосцы как по своим техническим характеристикам, так и по функциям: 

«немецкий броненосный крейсер с конца 90-х гг. XIX в. фактически являлся линейным 

кораблем». См.: Пахомов Н.А. Броненосные крейсера Германии. 1886-1918 гг. Часть 1. 

СПб., 2006. С. 4; Шилов С.П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия... С. 26. 
157 Tirpitz A. v. Politische Dokumente. Der Aufbau der deutschen Weltmacht. Stuttgart; Berlin, 

1924 (Anlage). 
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флота как минимум на протяжение следующих десяти лет. В 1912 или 1913 г. 

Тирпиц планировал вновь скорректировать программу строительства в 

соответствии с требованиями времени158. Практически ежегодно 

предусматривалось строительство 3 больших кораблей (линейных кораблей 

либо больших крейсеров) в качестве новых кораблей либо т.н. «эрзацев», 

заменяющих устаревшие суда. Данное количество активно применялось для 

оценки темпа кораблестроительной программы в целом, и получило краткое 

наименование «Dreiertempo».  

Согласно флотской новелле 1906 г. флот увеличился лишь на 6 новых 

крейсеров, которые первоначально предполагалось включить во Второй 

закон о флоте. Таким образом, общее количество крупных кораблей 

(Großkampfschiffen), основных ударных сил, составляло 38 линейных 

кораблей и 20 бронепалубных крейсеров. Подобная скромность требований 

во многом объяснялась внешнеполитическими причинами – адмирал 

опасался внезапного нападения со стороны Великобритании, которая к тому 

моменту стала ощущать угрозу, исходящую от германского флота. При этом 

мнение кайзера, рейхсканцлера, ряда членов рейхстага и значительной части 

общества по вопросу дальнейшего развития флота было противоположным – 

они настаивали на ускорении строительства и уменьшении сроков замены 

устаревших судов. Тирпицу пришлось с большим трудом продвигать свое 

решение, и после принятия этой новеллы была сразу начата разработка 

новой, предусматривавшей очередное расширение судостроительной 

программы159. Также влияние на разработку этой новеллы и дальнейших 

планов по увеличению флота оказало строительство Британией линкора 

нового типа – дредноута. В момент принятия новеллы глава Имперского 

 
158 Salewski M. Tirpitz: Aufstieg, Macht, Scheitern. Göttingen, Zürich, Frankfurt/M., 1979. S. 

71. 
159 Epkenhans M. Op. cit. S. 26-28; Lambi I.N. The Navy and the German Power Politics, 1862-

1914. Boston a. o., 1984. P. 247-249, 275-276. 
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морского ведомства еще не располагал сведениями о стоимости 

строительства подобных кораблей на германских верфях160.  

Новелла 1908 г. формально не изменила общее количество и состав 

кораблей германского флота, но сокращение срока службы линейных 

кораблей с 25 до 20 лет позволило построить в качестве замены несколько 

современных судов взамен старых. Также ускорился темп строительства – в 

1908-1911 г. предполагалось в сумме закладывать по 4 больших корабля в 

год («Vierertempo»), а в дальнейшие годы – по 2161. С этого момента 

начинается открытая «гонка вооружений» между Германией и 

Великобританией. 

 Новелла 1912 г. уже принималась условиях активного военно-

морского соперничества и увеличила количество линейных кораблей до 41 (5 

эскадр), а крейсеров – до 60. Благодаря этому увеличению запланированный 

темп строительства также несколько ускорился – в отдельные годы 

предполагалось закладывать 3 корабля вместо 2. Однако фактически 

воплощение в жизнь этой новеллы было прервано начавшейся войной, так 

как срок строительства крупных судов составлял примерно 3,5 года162. 

Важнейшей для Тирпица была проблема грамотного планирования 

расходов на строительство флота: «Мне пришлось неутомимо бороться за 

необходимые средства и не столько даже с парламентом, проявлявшим все 

больше прозорливости, сколько с министром финансов и рейхсканцлером, из 

которых первый был ведомственным фанатиком, а второй ослеплен 

политическими мечтаниями»163. Слишком большие расходы могли сильно 

затруднить принятие рейхстагом законов о флоте, т.к. это угрожало 

повышением налогов. С этой целью в первый закон о флоте был добавлен 

 
160 Epkenhans M. Op. cit. S. 27.  
161 Tirpitz A. v. Politische Dokumente. Der Aufbau der deutschen Weltmacht. Stuttgart; Berlin, 

1924 (Anlage). 
162 Ibid. 
163 Тирпиц А. фон. Указ. соч. С. 125. 
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параграф 8, не допускающий в будущем введение новых косвенных налогов 

на нужды флота164. 

Помимо антипарламентской направленности, Тирпиц рассчитывал 

также на то, что флот будет использован в борьбе против социал-демократов, 

так как новая «мировая политика и ее экономические выгоды станут 

«сильным противоядием против образованной и необразованной социал-

демократии»165. Однако, как уже было отмечено в §1 главы 1, сложно сказать, 

были ли данные идеи неотъемлемой частью концепции Тирпица, или же 

применялись исключительно с инструментальной целью – показать 

оппонентам преимущества флотской программы166. 

Именно необходимость убедить рейхстаг и имперских чиновников 

прежде всего вызвала необходимость использования общественного мнения 

в пользу «плана Тирпица». Первоначально глава Имперского морского 

ведомства затратил значительное количество усилий на установление личных 

связей с политической элитой рейха. Он утверждал, что перед принятием 

Первого закона о флоте «лично просил о содействии всех князей 

Германского Союза – вплоть до герцогов включительно», а также некоторых 

правительств германских государств167. 

Основным инструментом пропагандистской деятельности стало 

Информационное бюро Имперского морского ведомства. Информационное 

бюро было образовано чрезвычайно быстро, в течение нескольких дней, что 

подтверждает важность поставленной перед ним задачи168. 

Нередко историки рассматривают Информационное бюро, Германский 

флотский союз и деятельность «флотских профессоров» (завербованных 

 
164 Tirpitz A. v. Politische Dokumente. Der Aufbau der deutschen Weltmacht. Stuttgart; Berlin, 

1924 (Anlage). 
165 Докладная записка Трипица Штошу от 21.12.1895 г. Цит. по: Тирпиц А. фон. Указ. соч. 

С. 86. Данная цитата широко растиражирована и представлена во многих работах о «плане 

Тирпица». 
166 См. также: Hobson R. Op. cit. P. 221-224. 
167 Тирпиц А. фон Указ соч. С. 102; Rauh M. Föderalismus und Parlamentarismus im 

Wilhelminischen Reich. Düsseldorf, 1973. S. 211-212. 
168 Uhle-Wettler F. Op. cit. S. 138. 
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Имперским морским ведомством) – как единую мощную пропагандистскую 

машину, полностью подконтрольную Тирпицу и / или Круппу169. Однако эту 

характеристику можно распространить лишь на первые годы существования 

программы строительства флота (с 1897 до 1900 или 1902 г.), впоследствии 

влияние Информационного бюро на общественное мнение ослабевает170, 

Имперское морское ведомство дистанцируется от общественных 

объединений, в т.ч. и от Флотского союза171. Наиболее успешным 

направлением было взаимодействие с германскими профессорами и 

писателями, которым ведомство предоставляло возможности для публикации 

их работ (в том числе в собственных изданиях) и организации выступлений. 

Несмотря на то, что с отдельными интеллектуалами такое сотрудничество 

продолжалось вплоть до Первой мировой войны, после 1900 г. интерес 

публики и интеллектуалов к теме флота начинает угасать, что означало и 

уменьшение количества таких взаимодействий172. 

Однако это не означает, что Информационное бюро прекратило свою 

работу. Оно по-прежнему выполняло роль пресс-службы Имперского 

морского ведомства, продвигало свои идеи через доверенных журналистов, 

перманентно следило за настроениями в германской печати173. Бюро 

предоставляло газетные вырезки и сводки о состоянии общественного 

мнения не только Тирпицу, но и кайзеру, что свидетельствует о влиятельной 

позиции этого ведомства в государственном аппарате174. Не следует забывать 

и о том, что у него оставались собственные инструменты: журналы «Марине 

Рундшау» и «Наутикус». Они были ориентированы не на широкую публику, 

 
169 Федоров Н.В. Указ соч. С. 123; Шилов С.П. Курс на создание…; Kehr E. 

Schlachtflottenbau… S. 100-102. 
170 Bergien R. Flotte und Medien im Kaiserreich // Deutsche Marien im Wandel. Vom Symbol 

nationaler Einheit zum Instrument internationaler Sicherheit. Hrsg. v. W. Rahn. München, 2005. 

S. 143-160; Salewski M. Tirpitz: Aufstieg, Macht, Scheitern. Göttingen, Zürich, Frankfurt/M., 

1979. S. 64-65. 
171 Deist. Op. cit. S. 115, 129, 139-141, 144-145. 
172 Deist W. Op. cit. S.102-110; Marienfeld W. Wissenschaft und Schlachtflottenbau in 

Deutschland 1897-1906. Berlin; Frankfurt am Main,1957. S. 79-82. 
173 Deist W. Op. cit. S. 129-138. 
174 Rojek S. Op. cit. S. 73. 
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а скорее на специалистов и морских офицеров, поэтому содержали большое 

количество технической информации, которая позволяла следить за 

прогрессом в развитии морских вооружений. Это были достаточно 

официозные издания, которые создавали формировали образ Военно-

морского ведомства как непредвзятого эксперта175. 

Следует также сказать еще об одной гипотезе, объясняющей такое 

поведение военно-морского ведомства. С началом предвоенной гонки 

вооружений становится очевидно, насколько необходима секретность в 

вопросах развития военных технологий. В историографии военно-морского 

соперничества Германии и Великобритании неоднократно говорилось о 

влиянии прессы на международные отношения. Но помимо страха перед тем, 

что Англия узнает об истинных целях «плана Тирпица» возникают также и 

сомнения в том, насколько оправдано распространение даже в 

дружественной прессе любой военной информации, которой может 

воспользоваться противник. Несомненно, что такие размышления вступали в 

противоречие с идеей широкого распространения в обществе военно-

морских знаний176.  

В начале Первой мировой войны кайзер запретил флоту ввязываться в 

сражения на море, так как в случае быстрой победы на суше он хотел 

использовать его в качестве дополнительного аргумента для принуждения 

Великобритании к миру177. В отличие от Вильгельма II и поддержавшего его 

канцлера, Тирпиц считал, что Англия в любом случае является главным 

противником, а силы германского флота недостаточны: «Если бы мы 

достигли большего успеха в строительстве нашего флота, Англия бы не 

рискнула [напасть]»178, т.е. он считал, что германский флот к 1914 г. так и не 

вышел из «пространства риска». Причиной поражения в войне он считал 

 
175 Подробнее о взаимоотношениях с Германским флотским союзом см. гл. 2 §1. О 

«Марине Рундшау» и «Наутикус» см: Deist W. Op. cit. S. 140-141, 144; Rojek S. Op. cit. S. 

94. 
176 Rojek S. Op. cit. S. 74. 
177 Stibbe M. German Anglophobia and the Great War, 1914-1918. Cambridge, 2001. P. 82. 
178 Цит. по: Ibidem. P. 83. 
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также недостаточное использования имеющихся сил флота как следствие 

«континентального» мышления179. 

Война способствовала изменению отношения Тирпица к подводным 

лодкам, к которым ранее он относился настороженно. После первых 

впечатляющих побед германских подводных лодок в 1914 г., Тирпиц 

становится главным защитником стратегии «подводной войны»180. Успехи 

подводных лодок против устаревших британских военных судов и особенно 

против торговых кораблей сильно контрастировали с более скромными 

успехами надводного флота, поэтому и в германском обществе эта идея 

нашла горячий отклик. Подводные лодки представлялись чудо-оружием, 

единственным эффективным средством, которое немецкий флот мог 

использовать в ответ на британскую морскую блокаду181. 

Программа создания современного германского военно-морского 

флота находилась под влиянием различных факторов: внешнеполитической 

ситуации, мнения кайзера Вильгельма II, позиции партий рейхстага, 

финансовых возможностей империи, а также общественного мнения. 

Основной целью пропагандистской стратегии Тирпица были депутаты 

рейхстага, на позицию которых он пытался влиять как напрямую, так и через 

избирателей. Наибольшую опасность для строящегося флота представляла 

при этом Британская империя, которая могла расценить его как угрозу 

собственному морскому могуществу, которую нужно подавить в зародыше. 

Поэтому даже позитивное отношение общества вильгельмовской Германии к 

 
179 Козлов Д.Ю. «Континентальное мышление» или «воинствующий маринизм»? К 

вопросу о влиянии борьбы на море на исход Первой мировой войны // Первая мировая 

война, Версальская система и современность: сборник статей. СПб, 2012. С. 15; Stibbe M. 

Op. cit. P. 83-85. 
180 König M., Neizel S. Propaganda, Zensur und Medien im Ersten Weltkrieg am Beispiel des U-

Boot-Kriegs // Außenpolitik im Medienzeitalter. Vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 

Hrsg. v F. Bösch; P. Hoers. Göttingen, 2013. S. 130-132. 
181 Bönker D. A German Way of War? Narratives of German Militarism and Maritime Warfare 

in World War I // Imperial Germany Revisited: Continuing Debates and New Perspectives. New 

York; Oxford, 2011. P. 230-231; Chickering R. Imperial Germany and the Great War, 1914-

1918. Cambridge etc., 2003. P. 89; König M., Neizel S. Op. cit. S. 130. 
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развитию морских вооружений несло в себе как возможности, так и 

опасности для претворения в жизнь «плана Тирпица».  
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§ 3. Создание, структура, основные этапы развития Германского 

флотского союза 

 

В вильгельмовском обществе вопрос о создании флота поднимался 

задолго до возникновения Флотского союза и был тесно связан с идеей 

колониализма. Колониальное общество и особенно Пангерманский союз еще 

до начала программы Тирпица поднимали вопрос о необходимости создания 

современного флота для защиты немцев, проживающих за границей, и 

колониальных интересов Германии182. 

У Германского флотского союза, созданного 30 апреля 1898 г., была 

организация-предшественник, основанная на несколько месяцев ранее – 

«Флоттенбунд» (Flottenbund, также переводится как «Флотский союз», во 

избежание путаницы название здесь и далее передается транслитерацией) 

под руководством мелкого фабриканта и флотского энтузиаста 

Й.Э. Штрошайна. Это была в полной мере общественная организация, 

которая намеревалась пропагандировать в обществе идею германского флота. 

Небольшая организация очень скоро приобрела сторонников в лице видных 

интеллектуалов, в частности: Г. Дельбрюка, Г. Рипплера, Э. Франке, Г. 

Рассова и Г. Вислиценуса. «Флоттенбунд» также привлек внимание кайзера, 

и он пообещал ему поддержку. В отличие от него, Тирпиц проигнорировал 

предложения «Флоттенбунда» о сотрудничестве, видя в союзе соперника 

организации, которую он замыслил создать под своим контролем. Под 

нажимом Тирпица «Флоттенбунд» позднее влился в состав Флотского 

союза183.   

В 1898-1900 гг. происходило формирование Флотского союза как 

«национального союза», когда он находился в тесной связи с ведомством А. 

фон Тирпица и промышленниками. Несмотря на то, что в момент его 

 
182 Eley G. Reshaping… P. 68-73; Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik… S. 97-100; 

Kruck A. Op. cit. S. 1-3. 
183 Deist W. Op. cit. S. 151; Eley G. Reshaping… P. 75-78. 
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возникновения существовал значительный общественный запрос на 

подобную лоббистскую организацию, его основание было преимущественно 

простимулировано «сверху». В результате руководство Союза как на 

национальном (Правление), так и на региональном уровне – председатели и 

заместители председателей региональных комитетов (Landes- und 

Provinzialausschüsse) – было сформировано из представителей элиты: высшей 

аристократии, крупных промышленников, финансистов и чиновников. 

Руководящие органы также обладали значительными полномочиями и были 

практически неподконтрольны местным отделениям, что позволяло 

принимать нужные решения исключительно узкому кругу лиц. На первом 

заседании Правления 30 апреля 1898 г. Президентом был избран князь цу 

Вид, его заместителем – наследный принц фон Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, 

вторым заместителем – генеральный секретарь Союза германских 

промышлеников Г. Бьюек, казначеем – банкир Р. Фон Мендельсон, 

секретарем – издатель «Берлинер Политише Нахрихтен» В. Швайнбург184. 

В Уставе организации и выпускаемых им листовках специально 

подчеркивалось, что он никоим образом не является политической 

организацией («keinerlei politische Tendenz hat»)185, т.к. это было бы 

препятствием для вступления в него военных и некоторых других 

социальных групп. Членские взносы также были чрезвычайно 

необременительны – минимум 50 пфеннингов в год; позднее ежегодный 

рекомендуемый взнос составлял минимум 2-3 марки для жителей 

Германии186. Несмотря на это, в первые месяцы создания Союза для 

привлечения новых членов со стороны местных председателей-чиновников 

 
184 Staatsarchiv Hamburg. Bestandnummer 614-2/1. III.1. Bl. 11; Eley G. Reshaping… P. 79; 

Kehr E. Soziale und finanzielle Grundlagen der Tirpitzschen Flottenpropaganda // Kehr E. Der 

Primat der Innenpolitik. Gesammelte Aufsätze zur preußisch-deutschen Sozialgeschichte im 19. 

und 20. Jahrhundert. Berlin, 1965. S. 140. 
185 Ibid. Bl. 7, 12. 
186 Statut des Deutschen Flotten-Vereins // Ibidem; «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei 

die Parole für unsere Mitglieder» // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
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нередко применялось давление на подчиненных, Тирпиц также активно 

продвигал вступление в организацию флотских офицеров187. 

Постепенно во Флотском союзе сформировалась внутренняя 

оппозиция, критиковавшая руководство за прямой финансовый интерес в 

программе строительства флота. Критики утверждали, что руководители из 

числа промышленников, бизнесменов и аристократов паразитируют на 

стремлении народных масс к созданию сильного германского флота, а 

местные активисты никак не могут влиять на решения руководства. Центром 

этой оппозиции стали Й.Э. Штрошайн и Г. Рипплер, издатель газеты 

«Теглихе Рундшау», также оппозиционное академическое крыло Флотского 

союза основало собственную организацию – «Ассоциация независимых 

лекторов за флот» (Freie Vereinigung für Flottenvorträge»). Череда скандалов, 

обсуждение их в германской прессе сильно пошатнули имидж Германского 

флотского союза. Несмотря на то, что в руководстве состоял гораздо более 

тесно связанный с промышленными интересами Г. Бьюек, особую ненависть 

оппозиции вызывал секретарь Союза Виктор Швайнбург, которого обвиняли 

в коррумпированности и некомпетентности188.  

В итоге к 1901 г. сменяется практически все центральное руководство 

Союза. Прежние члены Правления сами оставляли свои посты, во-первых, 

желая избежать репутационных потерь. Во-вторых, в основном они были 

успешными предпринимателями и землевладельцами, поэтому польза, 

которую они могли получить от связи с организацией, оказалась в новых 

условиях несоразмерна с требованием полноценного участия в жизни 

Союза189. В результате новое руководство составили люди, готовые уделять 

значительную часть своего времени работе во Флотском союзе, однако, 

разумеется, для подавляющего большинства это не было основной 

деятельностью.   

 
187 Deist W. Op. cit. S. 151.  
188 Eley G. Reshaping… P. 86-93. 
189 Ibid. P. 103. 
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Позднее принимается новый Устав, который давал больше свободы 

действий и финансовых возможностей региональным отделениям, которые 

на уровне союзных германских государств теперь могли называться не 

«комитетами», а «союзами». Изменилась и структура управления на 

имперском уровне190. Новый Устав способствовал демократизации 

управления Союзом и большей автономии местных отделений. 

Дж. Эли считает, что эти изменения затрагивали не только высшее 

руководство организации. Только 12 из 60 членов, присутствовавших при 

основании Союза в 1898 г., остались в его рядах к 1900 г. Большое 

количество будущих руководителей и активистов вступает в Союз именно в 

конце 1899-1901 гг. – профессор Макс Зеринг, Отто цу Зальм-Хорстмар, 

генерал Август Кайм, Вильгельм Менгес, Л. Фон Вюрцбург и другие. Что 

более важно, новые члены руководящих органов стали принимать активное 

участие в управлении, причем не только в ходе ежегодных Общих собраний. 

Эли проследил, как с 1900 по 1908 гг. возрастает количество членов 

Правления, регулярно принимающих участие в заседаниях191. С. Дициол 

считает, что в этот период, по сути, происходит новое основание 

Германского флотского союза192.  

1901-1903 гг. – относительно спокойный период существования 

Флотского союза, во многом объясняющийся отсутствием новых 

законодательных инициатив Военно-морского ведомства. Новое руководство 

осуществляло внутреннюю консолидацию и экспериментировало с 

внедрением новейших пропагандистских технологий. В частности, Союз 

добился особых успехов в использовании визуальной пропаганды: первые 

эксперименты с показами коротких кинолент (Kinematographische 

 
190 Satzung des Deutschen Flottenvereins // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 174. 
191 Eley G. Reshaping… P. 103-105. 
192 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 91. 
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Vorführungen) дали резкий прирост аудитории и членов Союза193. Новых 

целей пропаганды сформулировано не было, вместе с тем численность и 

влияние Союза росли. 

В 1902 г. Германский флотский союз частично объединился с Главным 

союзом германских флотских союзов за рубежом (Hauptverband der deutschen 

Flottenvereine im Ausland). Он возник также в 1898 г. в Чили (г. Вальпараи́со) 

на волне энтузиазма, охватившего не только Германию, но и многих 

«фольксдойче». Ситуация осложнялась тем, что вскоре оба союза имели 

отделения вне Германии, что приводило к конкуренции между ними. В итоге 

в 1902 г. удалось достичь компромисса – обе организации оставались 

независимыми, но имели общий печатный орган, а президент ДФФ 

становился также президентом Главного союза. Зарубежные отделения 

Главного союза находились во всех крупнейших городах мира, где 

существовала германская диаспора, в т.ч. несколько отделений было и в 

Российской империи. Он вел пропаганду идеи флота исключительно вне 

Германии, но был гораздо менее активным и многочисленным, нежели 

Германский флотский союз. 

Новые руководители – президент О. цу Зальм-Хорстмар и особенно 

председатель А. Кайм, сторонники радикального национализма, начали 

пропагандировать собственные идеи создания сильного германского флота. 

Происходит постепенное нарастание противоречий между взглядами 

руководства Флотского союза и планами А. фон Тирпица.  

Примерно c 1904 г. началось размежевание Флотского союза с 

Имперским морским ведомством, что в итоге вылилось в критику 

законопроектов по строительству флота. В связи с внешнеполитическими 

событиями Союз заявлял гораздо более масштабные цели: создание третьей 

двойной эскадры; связанное с этим увеличение количества строящихся 

 
193 Protokoll der 5. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Flottenvereins am 27. Mai 

1905 in Stuttgart // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 8. Подробнее о визуальной 

пропаганде см. в гл. 2 §3. 
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крупных кораблей с 3 до 4 в год («Vierertempo»); сокращение сроков замены 

(Ersatzbauten) устаревших линейных кораблей с 25 до 20 лет. Автором была 

выявлена важная деталь, ранее не отмеченная в историографии: если первые 

два требования возникали и ранее, то третье появляется в период русско-

японской войны. Эта война неоднократно упоминалась в пропагандистских и 

внутренних документах Союза в связи с данным требованием194. 

Изменилась и риторика организации по отношению к «плану Тирпица» 

- в националистической прессе (в собственной прессе Союза в меньшей 

степени) публикуются резкие критические высказывания лидеров 

радикального крыла. А. Кайм в 1904 г. назвал военно-морские силы 

Германии «флотиком» («flottchen»), это высказывание проникло в прессу и 

вызвало справедливое негодование главы Имперского морского ведомства195. 

Масштабные планы Германского флотского союза вызвали 

беспокойство А. фон Тирпица, а также оказали влияние на немецкую 

общественность, в том числе на депутатов рейхстага, придворные круги и 

кайзера. Немалая часть депутатов и сам кайзер в 1905-1907 гг. поддерживали 

требования Германского флотского союза196. Глава Имперского морского 

ведомства рассматривал возможность добиться полного запрета или 

роспуска организации: «столь неудобным иногда становится Флотский союз, 

[…] что мы имеем все причины остановить его», но все же признавал 

необходимость в его дальнейшем существовании197. 

 
194 Cм. подробнее: Киктева Е.В. Рецепция русско-японской войны в националистических 

кругах Германской империи // Преподаватель XXI век. 2018. № 1-2. С. 274-285. 
195 G.A.E. [Erdmann G.A.] Marinesorgen und Denunziantentum [газетная вырезка со статьей, 

не ранее 1905 г.] // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9827. Bl. 214; Kehr E. Schlachtflottenbau 

und Parteipolitik… S. 308. 
196 См., напр.: Verhandlungen des Reichstages. Stenographische Berichte. Bd. 202. 1903/05. 

Berlin, 1905. S. 4795-4801. [149. Sitzung, 25.02.1905] URL: https://daten.digitale-

sammlungen.de/bsb00002812/images/index.html?id=00002812&groesser=&fip=eayayztsewqea

yaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=780 (дата обращения: 02.04.2022). 
197 Цит. по: Epkenhans M. Op. cit. S. 18. 

https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00002812/images/index.html?id=00002812&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=780
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00002812/images/index.html?id=00002812&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=780
https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00002812/images/index.html?id=00002812&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=780
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Вследствие данного конфликта с 1904 по 1908 г. Флотский союз 

действует относительно независимо от Военно-морского ведомства198. 

Внутри организации образовались три группы членов: радикальные 

сторонники Кайма, группа поддерживающих Тирпица (наиболее активная в 

баварском отделении), а также те, кто не примкнули ни к одной из сторон. 

Что характерно, и те члены Союза, которые поддерживали руководителя 

Имперского морского ведомства, не отказывались от намерений 

завуалировано оказывать влияние на государственную политику199. Что 

интересно, отдельные члены Союза, ранее поддерживающие тесные 

контакты с Имперским военно-морским ведомством – Г. Рассов и Г.А. 

Эрдманн, примкнули к требованиям радикалов. В брошюре Рассова, давнего 

соперника Кайма, в 1905 г. мы находим осуждение «черепашьего темпа» 

(Schneckentempo) программы Тирпица200, Эрдманн примерно в тот же период 

примкнул к сторонникам Кайма, что привело к отказу этому «флотскому 

писателю» в информационной и издательской поддержке201. Таким образом, 

сторонники официального курса обладали достаточной степенью 

самостоятельности и могли поддерживать радикальные требования, если это 

совпадало с их собственными интересами.  

В 1908 г. Тирпицу удалось добиться ухода Кайма и цу Зальма со своих 

постов, но для этого ему пришлось употребить все возможные связи, а также 

дискредитировать руководство Союза в глазах дома Гогенцоллернов. Риск 

раскола Флотского союза был велик, однако, вслед за Каймом Союз 

покинуло относительно небольшое число членов. Следует подчеркнуть, что 

 
198 Eley G. Reshaping… ; Deist W. Op. cit. S. 144-145; Fricke D. Deutscher Flottenverein und 

Regierung 1900-1906 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1982. H. 2. S. 141-157. 
199 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

82; Grießmer A. Massenverbände und Massenparteien im Wilhelminischen Reich: zum Wandel 

der Wahlkultur 1903 – 1912. Düsseldorf, 2000. S. 249. 

200 Rassow H. Deutschlands Seemacht. Die neue Marine-Vorlage im Auftrage des Deutschen 

Flottenvereins erklärt und beurteilt. Elberfeld, 1905. S. 4. 
201 G.A.E. [Erdmann G.A.] Marinesorgen und Denunziantentum [газетная вырезка со статьей, 

не ранее 1905 г.] // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9827. Bl. 214. О дальнейших 

взаимоотношениях автора с ведомством Тирпица см. в данном деле. 
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образ А. Кайма в глазах его союзников и его представления о 

пропагандистской деятельности носили определенные вождистские черты. 

Попытки радикального крыла Флотского союза создать на его основе 

массовую организацию нового типа потерпели неудачу по ряду причин: 

невозможность открытого создания политической организации, т.к. это 

влекло нарушение Устава Флотского союза и вступало в противоречие с 

законодательством о политических партиях; лояльность к монарху 

значительного числа членов Союза из представителей местной знати и 

чиновничества; позиция высшей аристократии, имевшая значительный вес 

среди членов Союза; противодействие Имперского морского ведомства. 

Раскол организации не произошел во многом вследствие того, что 

Германский Флотский союз носил в себе большое количество черт ферейна, а 

не политического объединения. Многие сторонники Кайма не считали 

необходимым выходить из организации несмотря на то, что не разделяли 

взгляды нового руководства. Позднее А. Кайм создал и возглавил 

Германский военный союз (Deutscher Wehrverein). Известно, что немалое 

количество его членов и функционеров оставались членами Флотского 

союза. На учредительном заседании Кайм и другие выступающие открыто 

говорили о преемственности между идеологией новой организации и 

прежним курсом Германского флотского союза. В газетной статье Военный 

союз назван «младшим братом» крупнейшего ферейна202.    

В 1908 г. после окончания кризиса на руководящие посты Флотского 

союза избирается более лояльное руководство в лице гросс-адмирала в 

отставке Г. фон Кёстера и адмирала О. Вебера. Несмотря на декларируемую 

«аполитичность» Флотского союза, его пресса продолжала принимать 

участие в дискуссиях о будущем развитии германского флота, транслируя 

прежде всего идеи Кёстера. Союз также проводил независимую 

агитационную кампанию за принятие новеллы 1912 г., чем также вызвал 

 
202 Вырезка из газеты «Tägliche Rundschau» (№47, 29.01.1912) «Vom Geburtstag des 

Wehrvereins» // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7255. Л. 36а-37. 
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недовольство Тирпица203. Но в условиях открытой гонки вооружений с 

Великобританией это уже не было поводом для открытого конфликта с 

Имперским морским ведомством. Флотский союз становится более 

респектабельным и привлекательным, его численность достигает пика в 

данный период. 

В 1908-1910 г. существовал также и международный вектор 

деятельности Германского флотского союза – взаимодействие с «Морскими 

лигами» других стран, в частности, с российской Лигой возрождения флота 

(1905-1917), возникшей в качестве реакции на поражение в русско-японской 

войне. Взаимоотношения двух организаций не привели к сколь-либо 

существенным результатам, например, проведению совместных 

мероприятий, предположительно по причине отсутствия инициативы с 

германской стороны. Между руководством Лиги возрождения флота (Н.Н. 

Беклемишевым) и отдельными руководителями Германского флотского 

союза – А. Каймом и особенно О. Вебером – возникли личные контакты. 

Особенно ценным представляется отчет Ю.В. Руммеля о личной встрече с 

О. Вебером в 1910 г., в ходе которой стороны рассказывали о достижениях 

своих организаций, но также обсуждали военно-технические вопросы и 

перспективы войн в будущем204. Предположительно, схожие отношения 

поддерживались также с подобными лигами во Франции и Италии. 

Первая мировая война придает импульс развития одному из 

направлений деятельности Союза – благотворительности – однако в ходе 

войны происходит сильная концентрация именно на ней. Во многом это 

объясняется тем, что отставному гросс-адмиралу Кёстеру была поручена 

организация госпиталей для моряков. Участие Флотского союза в военной 

пропаганде не столь активно, в сравнении с другими «национальными 

союзами». Цензурные ограничения также сдерживали пропагандистскую 

активность, в частности, объемы издания книг и брошюр значительно 

 
203 Lambi I.N. Op. cit. P. 283. 
204 РГА ВМФ. Ф. 466. Оп. 1. Д. 8. Л. 10. 
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уменьшились. Организация всецело поддерживала правительственную точку 

зрения. 

В связи с «предательством» матросов во время Ноябрьской революции 

и бегством кайзера, а также ликвидацией военно-морского флота Союз 

(переименованный в Германский морской союз) пережил крушение прежних 

идейных оснований. Попытки обрести идейную почву под ногами отчетливо 

прослеживаются в статьях журнала «Ди Флотте» в конце 1918–1919 г.: 

«Должны ли мы забыть их всех [моряков-героев Первой мировой войны], 

только потому, что несколько дурных людей оказалось в рядах верных?»205. 

В Веймарской республике Германский морской союз продолжил свое 

существование в качестве одной из многих националистических 

организаций, утратив практически все влияние на общество. 

Германскому флотскому союзу на протяжение его истории 

приходилось постоянно балансировать между интересами и ожиданиями 

властей и различных социальных групп. Вследствие этого сложно ожидать от 

него последовательной и структурированной идеологии, что создает 

значительную сложность в изучении организации.  

 

 

 
205 Kaulfuß W. Deutscher Seemannsgeist // Die Flotte. 1919. №4. S. 22. 
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§ 4. Социальная база Германского флотского союза  

 

Уничтожение центрального архива Союза и общей картотеки членов в 

1945 г. повлекло за собой невозможность провести полный анализ 

социального состава Союза. Тем не менее, предпринимались попытки 

реконструкции состава местных отделений (С. Дициол) или руководителей 

местных отделений (Дж. Эли). Высшее руководство и члены выборных 

центральных органов могли иметь различное происхождение, но, как 

правило, уже имели высокий общественный статус, будучи представителями 

деловой, чиновничьей или военной элиты. Первые два президента Флотского 

союза – В. цу Вид и О. цу Зальм-Хорстмар носили княжеские титулы и 

происходили из древнейших прусских дворянских родов206, третий президент 

– Х. фон Кестер – был гросс-адмиралом в отставке. Нередко они 

использовали свое положения для решения проблем организации, так как 

имели возможность получить личную аудиенцию у кайзера207. 

Что касается руководителей местных отделений, оба исследователя 

также изучили социальную принадлежность руководства местных ячеек и 

пришли к аналогичным выводам.  

По данным С. Дициола, в городах среди руководителей преобладали 

высшие чиновники, военные, адвокаты и дворяне; руководство отделениями 

в более мелких населенных пунктах брали на себя бургомистры, священники, 

учителя и директора школ, врачи, аптекари, влиятельные местные 

предприниматели или торговцы208. При этом основной организационной 

работой нередко занимался секретарь или делопроизводитель, который мог 

иметь более скромное социальное положение209.  

 
206 Röhl J.C.J. Op. cit. S. 95. 
207 Таким путем, например, был разрешен конфликт между кайзером и Флотским союзом 

в 1905 г.: Keim A. Erlebtes und Erstrebtes… S. 113. 
208 Diziol S. «Deutsche, werdet…» Bd. 1. S. 108-109. 
209 Ibid. S. 113. 
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Дж. Эли проанализировал состав руководства 9158 местных отделений 

на 1912 г. Среди них наиболее широко представленными социальными 

группами были: бургомистры (19,9%), учителя (18,5 %), средние и мелкие 

чиновники (17,6 %), 8,6 % составляли лица свободных профессий (врачи, 

аптекари, адвокаты), 8,4% - землевладельцы и офицеры армии и флота 

(обычно в отставке), 7,7 % - промышленники, 6,2% - банкиры и торговцы, 

4,9% - мелкая буржуазия (владельцы лавок, гостиниц), 4,5% - ремесленники 

и фермеры, 2.7% - служители церкви, и только 0,2% - рабочие210. 

Практически полное отсутствие рабочих в составе и руководстве отделений 

подтверждают все исследователи, а исключения из этого правила 

объясняются случаями, когда предприниматели-активисты агитировали 

своих рабочих вступать во Флотский союз. 

Значительная часть руководителей принадлежала к группе местной 

элиты, уважаемых людей на местах (Honoratioren), и лишь некоторые 

должности – казначея или делопроизводителя – могли занимать выходцы из 

средних слоев. Последние также могли проявлять активность на местном 

уровне или даже стать известными функционерами и агитаторами на 

общегерманском уровне, что существенно повышало их статус в обществе. 

Флотский союз благодаря регулярному взаимодействию местной элиты и 

средних слоев «помогал среднему классу занять такие позиции, которых до 

сих пор были доступны лишь аристократам»211. Также приведенные данные 

содержат сведения о значительной вовлеченности «образованного 

бюргерства»212. К нему же принадлежало немало известных публицистов и 

агитаторов, а именно Г. Рассов, Д. Шефер, В.Ф. Энглерт, Г.А. Эрдманн. 

Данные свидетельства подтверждают «элитарный» (Honoratiorenverein) 

характер Союза, но также совпадают с утверждением К. Натхауса о составе 

руководства далеких от политики местных ферейнов213. Для любых местных 

 
210 Eley G. Reshaping… P.  125. 
211 Ibid. P. 256. 
212 Об этой социальной группе см. гл. 1 §1. 
213 Nathaus K. Op. cit. S. 115-116. 
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сообществ характерно использование их как площадки для неформальной 

коммуникации, где обычные социальные границы могут размываться. 

 

Приведенные данные позволяют утверждать, что Германский флотский 

союз, особенно в начальный период и на местном уровне, ориентировался на 

местную и высшую элиту. Однако наличествовала и другая тенденция – к 

демократизации управления Союзом и к освобождению его от влияния 

государства и промышленных кругов. Таким образом, Флотский союз 

служил переходным звеном от «элитарной» политики (Honorationenpolitik) к 

массовой политике. Двойственное положение Союза также проявлялось в 

том, что он был вовлечен в важнейшие политические вопросы и в то же 

время был общественной организацией, со многими чертами, присущими 

всем ферейнам. Так же, как и другие ферейны, он играл роль объединения, 

консолидирующего местное сообщество. Однако в отличие от них 

«национальные союзы» были представлены на всей территории Германской 

империи. Благодаря своему масштабу они объединяли локальную элиту и 

активистов по всей Германии. 

По причине отсутствия единой правой партии в довоенной Германии 

«агитационные союзы» смогли стать ей своеобразной альтернативой. 

Флотский союз также необходимо воспринимать как ответ на необходимость 

консервативного объединения в национальных масштабах. 

Германский флотский союз лишь на начальном этапе находился в 

русле флотской политики А. фон Тирпица. С 1900 г. Имперское морское 

ведомство постепенно дистанцировалось от Флотского союза, хотя 

продолжало поддерживать контакты с его руководителями, а также с 

отдельными членами. Данная тенденция совпадает с запросом на 

демократизацию внутри Союза.  

Таким образом, с начала XX в. Германский флотский союз являлся 

полноценным актором общественно-политической жизни вильгельмовской 
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Германии, а его развитие было тесно связано с внутренними тенденциями 

данного общества. 
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Глава 2. Пропагандистская деятельность Германского флотского 

союза в 1898-1918 гг. 

 

§ 1. Пресса и публицистика в вильгельмовской Германии 

 

Инновации в технологии печати второй половины XIX в., а именно 

изобретение и распространение технологии ротационной печати, развитие 

телеграфного сообщения стали предпосылками возникновения массовой 

печати, которая кардинально изменила сферу массовой информации и 

общественную жизнь в целом. Ускорение и удешевление издательских 

процессов привели к тому, что периодическая печать становится важнейшим 

источником информации для подавляющего большинства германских 

подданных в рассматриваемый период.  

Также важно отметить параллельный процесс либерализации 

законодательства о печати, а именно отмену предварительной цензуры, что в 

окончательном виде нашло отражение в Законе о печати от 7 мая 1874 г.214. 

Но и после принятия закона имели место отдельные цензурные по сути 

инициативы органов государственной власти: например, запрет 

информационным бюро министерств на предоставление информации 

определенным изданиям оппозиционного характера215. Наиболее масштабно 

в довоенное время применял цензурные инструменты рейхсканцлер О. фон 

 
214 Fischer H.-D. Publizistik und Kommunikationskontrolle // Pressekonzentration und 

Zensurpraxis im Ersten Weltkrieg. Texte und Quellen. Hrsg. v. H.-D. Fischer.  Berlin, 1973. S. 

13. 
215 Из рапорта российского морского агента в Германии А.К. Полиса 11.07.1900 г.: «Здесь 

пресса свободна, но правительство всегда может ею руководить, имея при министерствах 

иностранных и внутренних дел, так называемые, бюро для прессы, из которых все газеты 

могут получать различные сведения и последние новости; если газета поместит статью, не 

согласную со взглядами правительства, ей прекращают сообщение новостей… <…> 

Социалистические газеты, конечно, не в счет»:  РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 1925. Л. 67. 

Автор обращает внимание, что данные сведения нельзя напрямую распространять на 

деятельность Информационного бюро Имперского морского ведомства, как это сделано в 

работе: Убилава В.Д., Синегубов С.Н., Шилов С.П. За кулисами военно-морской 

пропаганды в кайзеровской Германии: о перипетиях профлотской информационной 

политики в 1893-1908 гг. С. 66. 
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Бисмарк, но при нем цензура была частью более широкой политической 

линии борьбы с социалистами или «культуркампфа»216. Тем не менее, в 

период до Первой мировой войны власти располагали ограниченным 

количеством легальных цензурных инструментов. Подтверждением этого 

могут послужить многочисленные скандалы в прессе вильгельмовской 

Германии, которые нередко сопровождались публикациями 

конфиденциальных компрометирующих документов217. 

Распространение националистических и империалистических 

настроений в вильгельмовском обществе было бы невозможно без массовой 

прессы, которая способствовала «эмоционализации»218 и «глобализации» 

политики. Но одновременно с массовой прессой активно развивается и 

политический пиар, что означает работу с прессой на профессиональной 

основе с целью воздействия на общественное мнение. 

Среди государственных органов наиболее успешную работу по 

взаимодействию с обществом и СМИ вело Информационное бюро 

Имперского морского ведомства А. фон Тирпица. Во многом успех связан с 

тем, что его руководитель один из первых всерьез начал относится к работе с 

прессой; он инициировал первые мероприятия, нацеленные на изменение 

общественного мнения «в интересах флота», уже в 1894 г., в должности 

начальника штаба верховного командования флота219. Тогда же Тирпиц 

 
216 Fischer H.D. Publizistik und Kommunikationskontrolle... S. 13; Osterhammel J. Die 

Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München, 2010. S. 63-65. 
217 См. напр.: Bösch F. Öffentliche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland 

und Großbritannien 1880–1914. München, 2009; Kohlrausch M. Der Monarch im Skandal. Die 

Logik der Massenmedien und die Transformation der wilhelminischen Monarchie. Berlin, 2005; 

Winzen P. Im Schatten Wilhelms II. Bülows und Eulenburgs Poker um die Macht im 

Kaiserreich. Köln, 2011. О скандалах, связанных с Германским флотским союзом: Eley G. 

Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change after Bismarck. New 

Heaven, London, 1980. P. 85-98, 267-285; Fricke D. Deutscher Flottenverein und Regierung 

1900-1906 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1982. H. 2. S. 141-157. 
218 König M., Neizel S. Op. cit. S. 125. 
219 Deist W. Flottenpolitik und Flottenpropaganda: das Nachrichtenbureau des 

Reichsmarineamtes 1897-1914. Stuttgart, 1976. S. 32-39. Однако на практике первым начал 

применять методы работы с общественным мнением в новых условиях А. Кайм еще в 

1892-1893 гг., во время пропагандистской кампании за новый военный закон (Eley G. 

Reshaping… P. 108-109). 
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формулирует важную идею, которая впоследствии будет играть важную роль 

в его пропагандистской стратегии: «Для обоснования права на 

существование и необходимости германского флота желательно как можно 

чаще указывать на его связь с экономическими интересами Германии»220.  

Информационное бюро было создано специально для распространения 

в обществе положительного отношения к «плану Тирпица» и неразрывно 

связано с самим планом, на что указывает, в частности, и быстрота создания 

данного подразделения: в течение нескольких дней после согласия кайзера на 

начало подготовки первого Закона о флоте221. 

Основание Германского флотского союза также являлось частью плана 

по продвижению идей Тирпица и осуществлялось под непосредственным 

контролем последнего. Именно с этим связано то, что основанный ранее и 

независимо от Имперского морского ведомства Флоттенбунд (Flottenbund) не 

только не получил никакой поддержки от него, но и был принужден к 

слиянию с Германским флотским союзом222. Тирпиц всячески поддерживал 

Германский флотский союз, сам вступил в него и призывал весь персонал 

ведомства следовать его примеру223. 

В первые годы взаимоотношения Германского флотского союза с 

Информационным бюро были очень интенсивными, Союз играл 

центральную роль в пропагандистской кампании за принятие второго Закона 

о флоте (1900 г.). 

Примеры взаимодействия Информационного бюро и Флотского союза 

в тот период хорошо отражены в документах и описаны в историографии224. 

Примером данного сотрудничества может быть переписка редактора журнала 

«Убералль» Г. Герке с сотрудником Имперского морского ведомства Ф. 

 
220 Deist W. Op. cit. S. 33. 
221 Rojek S. Versunkene Hoffnungen. Die deutsche Marine im Umgang mit Erwartungen und 

Enttäuschungen 1871-1930. Berlin, Boston, 2017. S. 70; Uhle-Wettler F. Op. cit. S. 138. 
222 Deist W. Op. cit. S. 150-153; Eley G. Reshaping… P. 75-77. 
223 Deist W. Op. cit. S. 151. 
224 Berghahn V.R. Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie 

unter Wilhelm II. Düsseldorf, 1971; Deist W. Op. cit. 
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Бёдикером, из которой следует, что Бёдикер пересылал во Флотский союз 

материалы, полученные от военно-морского атташе в Париже225. 

Однако после его принятия второго Закона о флоте (1900 г.) Флотский 

союз перестает быть инструментом Тирпица и начинает действовать 

самостоятельно, что неоднократно подчеркивал В. Дайст в своей работе226. 

Причиной этого, с одной стороны, была позиция самого А. фон Тирпица, 

которому было необходимо представить Союз как независимую организацию 

после скандала, связанного с «делом Швайнбурга»227, в то же время 

программа строительства флота успешно функционировала, следующая 

кампания ожидалась не ранее, чем в 1912 г., и настоятельная необходимость 

во Флотском союзе отпала. Соответственно, значительно уменьшилась и 

численность сотрудников Информационного бюро228. Также в эти годы и в 

самом ведомстве не было ясности относительно дальнейшего расширения 

программы строительства флота.  

В историографии также появляются новые точки зрения, 

переосмысливающие деятельность Имперского морского ведомства и 

Информационного бюро. Дж. Эли считает, что примеры тесного 

взаимодействия бюро и печатных изданий основаны прежде всего на личных 

контактах229. А. Берг выдвигает точку зрения, что взаимодействие 

Имперского морского ведомства с обществом и прессой относится скорее не 

к «пропаганде», а к public relations, во всяком случае, оно вполне 

соответствует современным критериям PR. Основанием этой точки зрения 

служит то, что коммуникация между прессой и Бюро происходила на равных, 

государственное ведомство стремилось предоставлять максимально полную 

и правдивую информацию и не вмешивалось в деятельность печатных 

органов. Существующие исключения, к которым относился запрет печатать 

 
225 Gerke an Boedicker (17.02.1899) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3 / 10412. Bl. 35. 
226 Deist W. Op. cit. 
227 См. §3 гл. 1. 
228 Deist W. Op. cit. S. 80. 
229 Eley G. Reshaping… P. 72-73, 208-212. 
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определенные материалы, были очень немногочисленны230. Однако можно 

также предположить, что причинами такого положения вещей были 

ограниченность инструментов давления на прессу и общественное мнение и 

отсутствие опыта в управлении общественным мнением, а не позиция 

Тирпица и руководителей Информационного бюро. 

С другой стороны, в самом Флотском союзе после 1900 г. происходит 

смена состава руководства, больше инициативы получают местные 

отделения и группы. Их протест против прежнего руководства в ходе «дела 

Швайнбурга» был направлен прежде всего против ассоциирования 

Флотского союза с государственными органами или промышленным 

лобби231. Поэтому в тот момент любые намеки на связи руководства Союза и 

Имперского морского ведомства крайне болезненно воспринимались в самом 

Союзе. Статья Э. цу Ревентлова в «Берлинер Тагеблатт» (28.08.1903 г.), где 

автор провокационно намекал на зависимость Флотского союза от 

Имперского морского ведомства, вызвала негодование среди руководства 

Союза232. 

После этого переписка с Информационным бюро по пропагандистским 

вопросам практически сходит на нет, хотя в ведомство Тирпица 

направлялись периодические и непериодические издания Флотского союза, а 

также приглашения посетить ежегодное Общее собрание Союза. Нет никаких 

свидетельств о том, что после 1900 г. Информационное бюро участвовало в 

разработке пропагандистской стратегии Флотского союза, финансировало 

или координировало ее, принуждало печатать какие-либо материалы. Это не 

противоречит тому факту, что Информационное бюро могло находиться в 

контакте с руководством некоторых местных отделений (Баварского 

отделения и Главного комитета Берлина и Бранденбурга), а также с 

отдельными членами Союза. 

 
230 Berg A. Op. cit. P. 53-54. 
231 Eley G. Reshaping… P. 96-98, 102-105. 
232 Deist W. Op. cit. S. 173, Anm. 100. См. также гл. 1 §3. 
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Нельзя сказать точно, когда именно произошло отделение 

пропагандистской деятельности Флотского союза от Информационного 

бюро. Известно, что еще в 1903 г. управляющий делами (Geschäftsführer) 

Союза, а также главный редактор «Ди Флотте» Ганс Блюм в разговоре с 

сотрудником Информационного бюро Э. Варрентраппом резко критиковал 

Имперское морское ведомство за нежелание поделиться информацией о 

дальнейших планах развития флота, что было необходимо для разработки 

будущей стратегии Флотского союза. Варрентрапп ответил, что это не 

является делом не Союза, а Морского ведомства233. Собственная 

пропагандистская линия Флотского союза, которая расходилась с 

представлениями ведомства, оформилась не позднее общего собрания Союза 

15-17 апреля 1904 г. 

Сложность заключается в том, что документация органов Флотского 

союза, занимающихся пропагандой, наряду с другими документами 

центрального руководства не сохранилась. Есть упоминание о 

существовании «литературного комитета» («Litterarisches Comité») 

Германского флотского союза, который, вероятно, координировать печатную 

пропаганду234. Однако подробной информации ни о его работе, ни о работе 

редакций отдельных изданий, практически нет. Поэтому исследователям 

приходиться опираться лишь на источники, отложившиеся в фондах 

Имперского военно-морского ведомства. В них имеются лишь отдельные 

документы, содержащие обращения от Флотского союза к 

Информационному бюро, связанные с пропагандистской деятельностью. В 

целом с 1903 г. переписка между ними становится гораздо менее 

интенсивной. 

Наиболее ярким образцом является письмо из редакции «Ди Флотте» 

касательно одного из писем, поступивших в редакцию. Анонимный матрос 

 
233 Deist W. Op. cit. S. 173. Нет сведений о других контактах Г. Блюма с Информационным 

бюро. 
234 Die große Vorstands- und Mitgliederversammlung am 24. Januar 1901 zu Berlin // Die Flotte. 

1901. №2. S. 18. 
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или морской офицер писал, что многие люди в Германии и германских 

колониях изъявляют горячее желание осмотреть боевой корабль, и 

спрашивал, нельзя ли официально организовать подобные посещения и 

назначить кого-либо из офицеров ответственным за взаимодействие с 

публикой и проведение экскурсий235. Публикация подобного предложения, 

находящееся непосредственно в сфере компетенций военно-морского 

командования, безусловно требовало предварительного согласования с 

Информационным бюро. Однако на основании анализа массива архивных 

источников видно, что подобные согласования публикуемых в «Ди Флотте» 

материалов являлись скорее исключением. 

Примером взаимодействия Имперского морского ведомства и 

Флотского союза на раннем этапе была попытка создания информационного 

бюллетеня «Алльгемайне Марине-Коресподенц». Он должен был 

предоставлять актуальную информацию по широкому спектру проблем, 

связанных с морем и флотом. Однако его деятельность вскоре прекратилась, 

точные причины этого решения неизвестны. Возможно, это связано с тем, 

что «Корреспонденц» по сути дублировала функции периодических изданий 

как Германского флотского союза, так и Имперского морского ведомства236. 

Первая мировая война, как отмечают многие историки, была 

важнейшей вехой на пути возвращения государственного контроля над 

прессой. Медийный образ воюющего государства, образы ее врагов 

становится серьезным оружием и во внешней политике, и, что более важно, 

обеспечивали сохранение общественного консенсуса внутри страны. Таким 

образом, пресса становится инструментом обеспечения государственной 

безопасности. Именно пресса способствовала проникновению «духа 1914 

года» во все слои германского общества, а также тому накалу патриотизма, 

который сделал возможным шпиономанию и борьбу с «внутренними 

 
235 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 117-119. 
236 An sämtliche Geschäftsstellen des Deutschen Flottenvereins! [Oktober 1900] // Staatsarchiv 

Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 193; Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 38. 
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врагами» среди гражданского населения – т.е. вовлечение мирных граждан в 

дело обеспечения государственной безопасности237. При этом далеко не все 

публикации в прессе, формирующие образ врага или представляющие 

военный конфликт как борьбу за существование были инспирированы 

«сверху». Во время Первой мировой войны во всех воюющих государствах 

«изрядная часть военной пропаганды велась не государственными службами, 

а автономными организациями и частными лицами», деятельность 

государственных структур в таких случаях «сводилась исключительно к 

координации»238. Редакторы и журналисты сами были глубоко убеждены в 

необходимости сохранения «бургфриден» и поддержки боевого духа среди 

населения внутри страны239. 

Законодательной основой для введения военной цензуры в начале 

Первой мировой войны стал к тому моменту устаревший прусский закон об 

осадном положении от 4 июня 1851 г., который приостанавливал «право 

свободно выражать мнения с помощью слова, печати или изображений»240. 

Рейхсканцлер и Военное министерство Пруссии также издали собственные 

распоряжения относительно информации, запрещенной к публикации; 

позднее было издано множество дополнительных цензурных предписаний241. 

Согласно закону, руководство цензурой было возложено на командование 

военных округов. Помимо того, что закон не был рассчитан на уровень 

развития массовых коммуникаций периода Первой мировой войны, офицеры 

цензурных комитетов не имели никакого опыта и представления о работе 

СМИ, что привело в итоге к хаосу в работе прессы242. Первоначально даже в 

 
237 О шпиономании см.: Россия и Германия в годы Первой мировой войны: между 

безопасностью и гуманностью. М., 2019. С. 53-61. 
238 Фергюсон Н. Горечь войны. М., 2019. С. 258. 
239 Creutz M. Die Pressepolitik der kaiserlichen Regierung während des Ersten Weltkrieges. Die 

Executive, die Journalisten und der Teufelskreis der Berichterstattung. Frankfurt a.M. u.a., 1996. 

S. 7; König M., Neizel S. Op. cit. S. 126-127. 
240 Цит. по: Фергюсон Н. Указ. соч. С. 252; Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 

Bd. 4. München, 2003. S. 40-41. 
241 Фергюсон Н. Там же. 
242 König M., Neizel S. Op. cit. S. 131-132, 145. 
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работе военной цензуры отсутствовала какая-либо централизация, только в 

феврале 1915 г. появилась Главная цензурная служба (Oberzensurstelle), 

вошедшая в октябре 1915 г. в состав Военного пресс-бюро 

(Kriegspresseamt)243. «С 1916 г. все интервью с генералами, обсуждение 

германо-американских отношений и упоминания кайзера» должны были 

получать одобрение данного бюро перед публикацией244. 

Не только цензурные органы, но и структуры для управления 

новостями также пришлось организовывать на ходу245. В работу с прессой 

было вовлечено множество военных и гражданских учреждений: пресс-

служба (Nachrichtenabteilung) Министерства иностранных дел, «Центральное 

ведомство по работе за границей» (Zentralstelle für Auslandsdienst), 

«Центральное ведомство по работе внутри Германии» (Zentralstelle für 

Heimatdienst), пресс-служба рейхсканцлера и, разумеется, не прекратило 

свою работу Информационное бюро Имперского морского ведомства246. Все 

перечисленные службы ориентировались в своей деятельности лишь на 

интересы своей организации, то есть единой линии военной пропаганды не 

существовало. Лишь в 1917 г., после утверждения диктатуры Верховного 

военного командования, в Германии и создания Германской военно-

информационной службы (Deutsche Kriegsnachrichtendienst der OHL) 

происходит относительная централизация агитационной, а также частично и 

цензурной деятельности военно-государственного аппарата247. 

Информативным источником, рассказывающим о появлениях цензуры 

в условиях «осадного положения», являются выступления депутата рейхстага 

от СДПГ В. Диттманна. В своих выступлениях 1916 г. депутат констатирует, 

что военная цензура в действительности являлась не военной, а 

 
243 Creutz M. Op. cit. S. 5. 
244 Фергюсон Н. Указ. соч. С. 254. 
245 Там же. С. 255. 
246 Медяков А.С. Немецкая открытка Первой мировой войны как исторический источник: 

дисс… доктора ист. наук: 07.00.09 / Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. Т. 2. М., 2020. С. 175; Creutz M. Op. cit. S. 6. 
247 Фергюсон Н. Указ. соч. С. 257. 
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политической: «Цензура распространяла „военную“ оккупацию… все дальше 

и дальше, от одной области общественной жизни к другой: политика, 

экономика, искусство, наука, литература, гражданская жизнь, все, до чего она 

может дотянуться, и везде она ведет себя словно известный зверь в посудной 

лавке»248. Любое высказывание, которое потенциально могло нарушить 

«бургфриден», рассматривалось как компетенция военной цензуры, причем 

зачастую волюнтаристски, основываясь лишь на мнении одного цензора249. 

Однако предварительная цензура не распространялась на все издания и не 

действовала постоянно: даже социал-демократическая газета «Форвертс» 

подпадала под предварительную цензуру несколько раз за время войны, но 

через некоторое время освобождалась от нее. Предварительная цензура 

использовалась властями как средство устрашения, т.к. она значительно 

затягивала издательский процесс, и большинство изданий, вероятно, 

вынуждены были не допускать в своих изданиях потенциально неугодные 

материалы250.  

Важным проявлением военной цензуры периода Первой мировой 

войны было ее непременное замалчивание, цензурные методы активно 

применялись в тех случаях, когда издания упоминали о существовании 

цензуры или пытались показать читателям, что текст был подвергнут 

цензуре251. Вследствие этого и в источниках мало информации о том, как 

осуществлялось цензурирование. Общая направленность цензурных 

ограничений, представленная выше, свидетельствует о том, что 

предварительная цензура носила спорадический характер не вследствие 

сохранения остатков гражданских свобод, а вследствие того, что такое 

применение предварительной цензуры было более удобным для гражданской 

 
248 Dittmann W. Belagerungszustand. Zensur und Schutzhaft vor dem Reichstage. Drei 

Reichstagsreden von Wilhelm Dittmann gehalten am 18. Januar, 24. Mai und 28. Oktober 1916. 

Leipzig, 1917. S. 8. 
249 Ibid. S. 9-10. 
250 Ibid. S. 8-9. 
251 Ibid. S. 6, 10-11. 
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и военной администрации, т.к. не требовало значительных расходов на 

оплату труда большого количества цензоров. 

Важно подчеркнуть, что с цензурными ограничениями сталкивались 

издания любой политической направленности, даже консервативные, но, 

разумеется, социалистические и пацифистские издания вызывали особый 

интерес со стороны цензоров и военных252. В опубликованном письме в 

журнал «Ди Флотте» кратко упоминается, что законы военного времени 

оказали значительное влияние на печатную пропаганду Союза253. Можно 

предположить, что, если периодические издания Германского флотского 

союза и не подвергались предварительной цензуре254, то находились под 

пристальным вниманием цензурных комитетов, т.к. могли раскрыть сведения 

о германском флоте, которыми мог воспользоваться противник. В любом 

случае, редакторам периодических изданий Флотского союза приходилось 

работать в условиях значительной самоцензуры. 

Цензурные ограничения на публикацию изображений255 явно 

сказывалась на иллюстративном материале «Ди Флотте» – во время войны в 

журнале практически не публиковались фотографии и подробные 

изображения германских военных судов и их отдельных частей. Вместо них 

использовались такие изображения, которые не могли помочь противнику 

идентифицировать германские суда – например, фотографии уничтоженных 

кораблей256, их мелкие или схематичные изображения257, также вместо 

фотографий гораздо чаще стали встречаться рисунки. В качестве наглядных 

примеров использовались фотографии кораблей стран-противников или 

 
252 Ibid. S. 8. 
253 M.E. Brauchen wir noch den Flottenverein? // Die Flotte. 1916. №5. S. 78. 
254 На это косвенно указывают сроки предоставления рекламных материалов для 

размещения в следующих номерах «Ди Флотте» – по сравнению с началом 1914 года они 

сдвинулись лишь на три дня. 
255 Медяков А.С. Указ. соч. Т. 2. С. 190 (сноска 1866).  
256 Die Flotte. 1915. №2. S. 23; Die Flotte. 1916. №7. S. 110. 
257 См. напр.: Die Flotte. 1915. №2. S. 21-22; Die Flotte. 1916. №4. S. 59.   
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нейтральных стран258. В целом во время войны количество иллюстраций 

уменьшается.  

Возможно также, что цензура была избирательной, и ей подвергались 

только потенциально «опасные» материалы – в частности, регулярная 

рубрика «Война» с обзором военных действий на суше и на море за 

авторством председателя Союза контр-адмирала Ойгена Вебера, (позднее 

также К. Вульфа). Косвенным подтверждением служат значительные, иногда 

более месяца259, промежутки между датой, указанной в статье, и датой 

выхода издания. Однако это может свидетельствовать и о затянутости 

издательских процессов по другим причинам. 

Что касается непериодических изданий, для них требовалось получение 

разрешенияцензурного органа к печати. Об этом свидетельствуют 

материалов об издании книги Г.А. Эрдманна (см. гл. 2 §2.2). Тем не менее, и 

сам Германский флотский союз опубликовал за годы войны несколько 

изданий. 

Помимо цензурных ограничений деятельность прессы морской 

тематики во время войны также находилась под влиянием Информационного 

бюро имперского морского ведомства, однако источники не позволяют 

установить, насколько серьезным был этот контроль. В качестве 

свидетельства М. Кёниг рассматривает участие Флотского союза в кампании 

Тирпица за начало неограниченной подводной войны, однако исследователь 

не приводит документальных свидетельств его влияния на пропагандистскую 

деятельность Союза260. Известно, что в 1916 г., после выхода в отставку, 

гросс-адмиралу присужден диплом почетного члена Германского флотского 

союза261, Союз также организовывал мероприятия в честь его юбилея. 

 
258 См. напр.: Dominik H. Unterseebote // Die Flotte. 1915. №1. S. 9-11; Die Flotte. 1915. №5. 

S. 67, 69; Die Flotte. 1916. №5. S. 71. 
259 См. напр.: Weber [E.] Der Krieg // Die Flotte. 1915. №2. S. 19-25. Материал, 

напечатанный в этом февральском номере этого журнала, содержит сведения на конец 

1914 г. 
260 König M., Neizel S. Op. cit. 
261 Die Flotte. 1916. №10. S. 157. 
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Говоря в целом о печатной пропаганде Германского флотского союза, 

необходимо подчеркнуть, что она обладала значительной степенью 

самостоятельности. За исключением 1898-1902 гг., когда ее координировало 

Информационное бюро Имперского морского ведомства и периода военной 

цензуры в 1914-1918 гг. издательская деятельность организации, насколько 

об этом позволяют судить источники, определялась ее руководством, хотя 

ограниченный уровень кооперации с Имперским морским ведомством 

сохранялся на протяжении 1898-1918 гг.  
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§ 2. Печатные издания Германского флотского союза 

 

§ 2.1. Периодические издания  

Основным средством коммуникации между членами Германского 

флотского союза и его руководством являлись периодические издания 

Союза. Листовки прежде всего предназначались для продвижения 

конкретных идей организации и были ориентированы в большей степени на 

людей, не состоящих в нем. Сведения о важнейших пропагандистских 

задачах, положении Германии в мире, ходе строительства германского флота, 

деятельности руководящих органов и местных отделений сообщал членам 

именно журнал Флотского союза. 

В ранний период существования Союза роль основного печатного 

органа последовательно исполняли несколько изданий. Первоначально - 

«Миттайлюнген дес Дойчен Флоттен-ферайнс», позднее появляется 

полноценный журнал «Убералль», который одно время претендовал на место 

ведущего издания Союза, с 1901 г. основным становится журнал «Ди 

Флотте» («Флот»).  

Газета «Миттайлюнген дес Дойчен флоттен-ферайнс» (Mitteilungen des 

Deutschen Flottenvereins, «Известия Германского флотского союза», далее – 

«Миттайлюнген») была основана в 1898 г., вскоре после создания самого 

Флотского союза, и издавалась до 1919 г. Первоначально это издание 

задумывалось в качестве канала коммуникации внутри Союза, но вскоре эта 

функция отошла к другим изданиям. «Миттайлюнген» не была полноценным 

СМИ, а, скорее, листком, который использовался для того, чтобы донести 

важную информацию до членов местных отделений. Газета имела одну-две 

полосы с заметками о деятельности Союза, флотской программе, текущем 

состоянии флота Германии и зарубежных стран, военной технике и оружии; 

постоянных рубрик не было; выходила она нерегулярно; фотографии и 

иллюстрации не размещались. Газета отсутствовала в свободной продаже (в 

ней нет сведений о стоимости номера или подписки), отсутствовала реклама. 
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Отдельного редактора у газеты не было, вероятно ей занимался также 

редактор «Ди Флотте». 

К сожалению, даже крупнейшие библиотеки Германии не располагают 

полными подшивками «Миттайлюнген» за все годы издания262. Отдельные 

номера газеты встречаются в архивных фондах. В связи с этим, автор не имел 

возможности проанализировать все номера, однако на основании имеющихся 

можно сделать следующие выводы: газета «Миттайлюнген» не 

предназначалась для широкой публики, она была ориентирована, вероятно, 

на активистов союза и функционеров местных отделений. Сжатый объем 

информации, большое количество технических сведений явно 

свидетельствует о том, что она предназначалась в качестве справочного 

издания для людей, которые разбирались во флотской проблематике. Однако 

следует заметить, что часть материалов все же носила просветительский 

характер (например, заметки «Как быстро летит снаряд?» или «Насколько 

дороги «дредноуты»?263). Вероятно, она предназначалась для руководителей 

местных отделений и местных активистов, которые использовали ее в 

качестве источника информации при подготовке докладов и выступлений.   

С 1900 г. в журнале «Ди Флотте», который с этого момента становится 

основным изданием Германского флотского союза, появляется раздел 

«Новости Союза». Значение «Миттайлюнген» падает, его начинают 

рассматривать как приложение к «Ди Флотте», в некоторых подшивках «Ди 

Флотте» в конце можно обнаружить отдельные номера «Миттайлюнген». 

Однако несмотря на это, газета регулярно издавалась в течение всего 

рассматриваемого периода, до 1919 г.  

Предположительно после 1902 г. руководство попыталось превратить 

ее в аналог информационного бюллетеня, из которого небольшие локальные 

 
262 См. каталог периодических изданий ФРГ: [Электронный ресурс:] https://zdb-

katalog.de/title.xhtml?idn=012712418#DE-22;DE-1;DE-11;DE-460;DE-29;DE-25;DE-7;DE-

9;DE-89;DE-16;DE-27;DE-8;DE-15;DE-4;DE-12;DE-24  (режим доступа: свободный, дата 

обращения: 16.02.2020 г.). 
263 Mitteilungen des Deutschen Flottenvereins. 1908. №12 (15.07.1908). 

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=012712418#DE-22;DE-1;DE-11;DE-460;DE-29;DE-25;DE-7;DE-9;DE-89;DE-16;DE-27;DE-8;DE-15;DE-4;DE-12;DE-24
https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=012712418#DE-22;DE-1;DE-11;DE-460;DE-29;DE-25;DE-7;DE-9;DE-89;DE-16;DE-27;DE-8;DE-15;DE-4;DE-12;DE-24
https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=012712418#DE-22;DE-1;DE-11;DE-460;DE-29;DE-25;DE-7;DE-9;DE-89;DE-16;DE-27;DE-8;DE-15;DE-4;DE-12;DE-24
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издания могли черпать необходимую информацию. О применении данного 

подхода говорится в речи графа Дюркгейма на Общем собрании Германского 

флотского союза 27 мая 1905 г.: «32 номера „Миттайлюнген дес Дойчен 

флоттен-ферайнс“ были направлены в 2000 газет и канцелярий [различных 

организаций – Е.К.]. То, действительно ли эти известия [Mitteilungen] найдут 

широкий отклик в прессе, зависит то того, будем ли этому способствовать 

все мы, все верные сторонники германского флота». Для этого необходимо 

«наладить отношения с как можно большим числом редакторов и попросить 

в национальных интересах распространить „Миттайлюнген“…»264. 

«Юбералль» (Ueberall, название могло восприниматься как игра слов – 

«Свистать всех наверх» или «Повсюду») был первым журналом Германского 

флотского союза, он издавался с 1899 по 1919 г. Первоначальный 

подзаголовок («Zeitschrift des Deutschen Flottenvereins») отражал намерение 

сделать его основным изданием Союза. Он издавался в виде богато 

иллюстрированного журнала, содержание которого было ориентировано на 

широкую публику и рядовых членов. В 1899-1900 гг. «Юбералль» был 

ежемесячным изданием, начиная с октября 1900 г. становится 

еженедельным265. 

Первым редактором журнала был корветтенкапитан в отставке Герман 

Герке, тесно связанный с Имперским морским ведомством266. С 1901 г. 

редактором становится граф Эрнст цу Ревентлов, на тот момент набирающий 

популярность военно-морской публицист. 

На 1900 г. стоимость годовой подписки составляла 10 марок 

(отдельный экземпляр – 1 марка), на начало года насчитывалось, по словам 

рекламы в издании, более 16 тыс. подписчиков267. Позднее подписка на 

еженедельное издание составляла 3,75 марок, стоимость отдельного номера 

 
264 Protokoll der 5. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Flottenvereins am 27. Mai in 

Stuttgart // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3. 9910. Bl. 11. 
265 Die Flotte. 1900. №11/12.  
266 См. напр. письмо Герке сотруднику РМА Бёдикеру: Gerke an Boedicker (17.02.1899) // 

Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3 / 10412. Bl. 35. См. также: Deist W. Op. cit. S. 139. 
267 Ueberall. 1900. Heft 1.  
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30 пфеннингов; в розничной продаже номера были доступны во всех 

книжных магазинах, вокзальных киосках, а также в уличной продаже268. 

В «Юбералле» первых годов издания наблюдается явное сходство с 

материалами, которые публиковались в «Ди Флотте»; как и «Ди Флотте», 

журнал отличался схожим оформлением, множеством фотографий и 

рисунков. Вследствие этого, несмотря на разную частоту выхода, 

неизбежной была конкуренция между двумя журналами за внимание 

аудитории членов Союза. Руководство Союза в этой борьбе делало ставку 

сначала на «Юбералль», о чем свидетельствует №11/12 «Ди Флотте» за 1900 

г., полностью состоящий из перепечатанных статей «Юбералль» 

«содержание, оформление и иллюстрации которых говорят сами за себя 

лучше любой критики»269. На обратной стороне обложки данного номера 

также размещалась реклама журнала: «“Юбералль„ будет охватывать и 

обозревать весь мир и все стороны жизни… „Юбералль“ покажет [вам], что 

нет в мире вещи, которая не была бы в той или иной степени связана с 

торговлей и судоходством»270. 

Несмотря на усилия, прилагаемые в Германском флотском союзе для 

популяризации журнала, он не обрел признания среди членов Союза. Особой 

критике он подвергался в местных отделениях. Также причиной неудачи 

была дороговизна журнала и сложные взаимоотношения с издательством271. 

Первоначально он издавался в «Миттлер унд Зон», позднее – в «Дойчер 

Ферлаг»272. Руководство Союза попыталось разделить «сферы влияния» 

журналов: «“Юбералль“ [должен быть – Е.К.] уже не столько журналом для 

членов Союза, сколько должен вербовать новых членов и создавать себе 

известность за границей»273.  

 
268 Die Flotte. 1900. №11/12; Diziol S. «Deutsche, werdet…» Bd. 1. S. 133. 
269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
271 Diziol S. «Deutsche, werdet…» Bd. 1. S. 134. 
272 Die große Vorstands- und Mitgliederversammlung am 24. Januar 1901 zu Berlin // Die Flotte. 

1901. №2. S. 18, 22. 
273 Ibid. S. 22. 
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В 1903 г. права на издание были проданы издательству «Болль унд 

Пикар». После этого он стал изданием Германского военно-исторического 

общества (Deutsche Gesellschaft für Heereskunde) и выходил с подзаголовком 

«Иллюстрированный журнал об армии и флоте» («Illustrierte Zeitschrift für 

Armee und Marine»). 

Обновленный журнал приобретает более профессионально-

ориентированный характер, в нем размещаются материалы о современной 

военной технике, маневрах и учениях, печатаются статьи с размышлениями о 

перспективах развития вооружений, техники, сухопутной и морской тактики. 

По характеру освещаемых тем журнал приближается к официозным 

изданиям Имперского морского ведомства – «Марине Рундшау» и 

«Наутикусу». Например, в нем, наряду с вышеуказанными изданиями, 

обсуждались маневры британского флота у Азорских островов в 1903 г.274. 

Именно к нему, а не к «Ди Флотте», проявляли интерес иностранные 

военные специалисты275. В частности, две статьи из журнала были 

переведены на русский язык и вышли отдельным изданием276. Также в одном 

из протоколов содержались утверждения, что уже к 1901 г. о журнале узнали 

в британской Военно-морской лиге, а бывший морской министр Франции 

Э. Локруа лестно отзывался о нем277. 

Несмотря на то, что «Юбералль» формально более не имел отношения 

к Флотскому союзу, некоторые связи между журналом и организацией 

сохранялись. В частности, в «Ди Флотте» регулярно размещалась подробная 

реклама журнала, кризис Союза 1907-1908 гг. также находил отражение в 

 
274 Созаев Э.Б. Цусима и фактор скорости // Российский государственный архив военно-

морского флота: «Елагинские чтения» (2005 г.). URL: 

https://rgavmf.ru/sites/default/files/lib/sozaev_skorost.pdf (режим доступа: свободный. Дата 

обращения – 28.02.2020). С. 4. 
275 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 3112. Л.  2, 6; там же. Д. 2656. Л. 102; там же. Д. 3331. Л. 9.  
276 Рефентлов Э.; Бремен, фон. Соображения по предмету японо-русской войны. Статья 

графа Э. Рефентлова и статья подполковника фон Бремена: [Рефераты статей из журнала 

«Ueberall» / Пер. В. Головачов. СПб:] тип. Морского министерства, [1904]. 
277 Die große Vorstands- und Mitgliederversammlung am 24. Januar 1901 zu Berlin // Die Flotte. 

1901. №2. S. 22. 

https://rgavmf.ru/sites/default/files/lib/sozaev_skorost.pdf
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«Юбералле»278. Возможно, причиной были личные связи, сохранившиеся 

между Руководством Флотского союза и главным редактором Э. цу 

Ревентловым, который по-прежнему оставался членом Союза279.  

Основным изданием Германского флотского союза в рассматриваемый 

период однозначно признается журнал «Ди Флотте» («Флот»)280, поэтому 

автор считает необходимым рассмотреть его более подробно. 

«Ди Флотте», в отличие от «Юбералль», почти всегда выходил в 

качестве ежемесячного издания. Он издавался с начала 1900 г. (7 номеров), с 

1901 г. журнал выходил ежемесячно281. С 1920 г., после кризиса Германского 

флотского союза, Ноябрьской революции и последствий поражения в Первой 

мировой войне, журнал получил название «Ди Зее» («Die See», «Море»).    

Данный журнал становится самым массовым инструментом для 

продвижения идей руководства Союза, так как издавался очень 

значительным тиражом – в отдельные годы он достигал 375 тыс. 

экземпляров282. 

В первые годы журнал неоднократно менял подзаголовки, что 

свидетельствует о том, что руководство организации не могло определить его 

место в ряду изданий Союза. В 1900 г. он назывался «Die Flotte. Amtliche 

Mitteilungen des Deutschen Flottenvereins» и «Die Flotte. Mitteilungen des 

Deutschen Flottenvereins», т.е. «Ди Флотте. (Официальные) известия 

Германского флотского союза»; с №1 по №6 1901 название звучало как «Die 

Flotte. Monatsblatt für die ordentlichen Veröffentlichungen des Deutschen 

Flottenvereins» («Ди Флотте. Ежемесячный журнал для регулярных 

 
278 См. например: Überall: Illustrierte Zeitschrift für Armee, Marine und Kolonien. 11. Jahrgang 

(1908-1909). Heft 3 (Dezember 1908). S. 210. 
279 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3. 9910. Bl. 88. 
280 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 133. 
281 Следует сделать оговорку, что с самого начала на обложке размещалась информация, 

что 1900 г. – третий год издания журнала. Фактически же ранее он никогда не издавался. 

Возможно, первоначально его хотели объединить с «Миттайлюнген», на что указывают и 

ранние подзаголовки журнала. См. также: Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 134. 
282 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 2. Anhang 7.3. (В данном приложении приводится 

тираж как «Ди Флотте», так и «Ди Зее» за весь период их существования). 
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публикаций Германского флотского союза»). С №6 1901 г. он, наконец, 

обретает лаконичное название «Ди Флотте. Ежемесячный журнал 

Германского флотского союза» («Die Flotte. Monatsblatt des Deutschen 

Flottenvereins»). Подзаголовок изменяется еще раз в 1903 г. («Die Flotte. 

Monatsblatt des Deutschen Flottenvereins und des Hauptverbandes Deutscher 

Flottenvereine im Auslande»), когда происходит объединение под одним 

руководством Флотского союза и Главного союза Германских флотских 

союзов за рубежом283 и «Ди Флотте» становится главным печатным органом 

двух организаций. 

С 1902 г., а возможно и раньше, журнал становится центром 

пропаганды Германского флотского союза. Его бесплатно получал каждый 

член Союза, указавший почтовый адрес. Также журнал рассылался в 

библиотеки и читальни, его номера можно было встретить в отелях и 

гостиницах, залах ожидания, парикмахерских, в кофейнях и вагонах-

ресторанах, на борту пассажирских судов284. Журнал можно было 

приобрести и в розницу, стоимость одного номера – до 20 пфеннингов (1915 

г.), годовая подписка обходилась не более, чем в 2 марки (1915 г.). Однако 

соотношение между общим тиражом и количеством членов (Einzelmitglieder) 

позволяет предположить, что его читателями были практически 

исключительно члены Союза285: 

Год 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

Количество 

членов, чел. 

246967 Нет      

данных 

238921 233487 248004 276044 315420 324083 

Тираж «Ди 

Флотте», экз. 

250000 300000 276000 285000 280000 340000 Нет 

данных 

375000 

 

 
283 Cм. гл. 1 § 3. 
284 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 133. 
285 Данные в таблице приведены согласно: Ibidem. Bd. 2. Anhang 7.3. 
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Год 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

Количество 

членов, чел. 
307 884 

Нет 

данных 
291426 298014 320464 333574 331493 314600 

Тираж «Ди 

Флотте», экз. 
375000 345000 345000 350000 360000 375000 375000 332000 

 

Количество членов Союза, указанное в таблице, включает в себя только 

число людей, непосредственно вступивших в организацию (Einzelmitglieder). 

Члены аффилированных организаций, совокупное количество которых было 

гораздо больше, как следует из таблицы, не получали регулярно номера «Ди 

Флотте». 

Содержание журнала делилось на две основные части: собственно 

статьи и часть с информацией из жизни организации – «Новости Союза». 

«Новости Союза» подразделялись на несколько тематических рубрик, 

основными рубриками были: «Главный союз Германских флотских союзов за 

рубежом» (где публиковались исключительно новости о деятельности 

данной организации), «Из жизни [Германского флотского – Е.К.] Союза», 

«Новые местные отделения», «Доклады» (Vortragstafel286) и «Книжное 

обозрение», некоторое время существовали также и другие рубрики, 

например: «Кинематографические представления», «Пожертвования» и др. 

Весь раздел отделялся от остальной части визуально – он печатался более 

убористым шрифтом, также в нем редко размещались иллюстрации. 

В разделе «Новости Союза» публиковались отчеты и объявления о 

разнообразных мероприятиях местных отделений, сведения о 

новообразованных ячейках и изменениях в руководстве прежних. Это 

позволяло каждому члену, во-первых, почувствовать себя частью большой 

 
286 Здесь публиковались не только объявления о состоявшихся в местных отделениях 

докладах, но и сами докладчики могли предлагать свои «услуги»: перечислять темы и 

условия, необходимые для выступления. Последний тип объявлений был особенно 

распространен в период Первой мировой войны. 
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активности, охватывающей все уголки империи, во-вторых – отслеживать 

карьерный рост своих знакомых в Союзе, в-третьих – получить возможность 

повысить личный престиж, если его имя было опубликовано в журнале287. 

Основные усилия редакции были направлены на привлечение 

внимания аудитории к разделу со статьями. Статьи могли значительно 

различаться по объему – от небольших заметок, занимавших менее страницы, 

до многостраничных публикаций, которые публиковались по частям в двух-

трех номерах. В среднем в довоенный период в одном номере размещалось 

примерно 5-6 статей, во время войны количество снижается до 3-4, также 

уменьшился объем издания. Распространены были статьи без указания 

автора, которые, вероятно, были написаны членами редакции либо 

руководства Союза. 

В рассматриваемый период редакторами «Ди Флотте» были 

последовательно: Ганс Блюм, корветтенкапитан в отставке Якобс, 

маринештабсцальмайстер в отставке288 Шерлер, Вилли Ом, контр-адмирал в 

отставке Ойген Вебер. О двух из них – Якобсе и Оме – ничего не известно, 

они также не занимали никаких значимых должностей в организации. 

Остальные одновременно занимали различные должности в Президиуме 

Германского флотского союза: Блюм и Шерлер были делопроизводителями 

(Schriftleiter), а О. Вебер – председателем (Geschäftsführender Vorsitzender), 

т.е. фактически вторым лицом после президента Союза. О. Вебер был 

редактором на протяжение наиболее долгого срока – с 1910 по 1919 гг. 

Информация о работе редакции практически отсутствует, т.к., как уже было 

сказано, документация не сохранилась. Однако на основании материалов «Ди 

Флотте» и отдельных документов можно выявить некоторые тенденции. 

Примерно на протяжение 1902-1914 гг., несмотря на сменяемость 

редакторов, стилистика журнального текста была выдержана в едином стиле, 

 
287 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 139. 
288 Маринештабсцальмайстер (Marinestabszahlmeister) – должность чиновника по 

финансово-хозяйственной части в германских военно-морских силах, соответствует 

званию капитан-лейтенанта.  
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который лишь слегка изменился после радикальной смены руководства в 

1908 г.289. Издание не ввязывалась во внутренние конфликты Флотского 

союза и стремилось сохранять нейтральность даже в 1906-1908 гг. Все 

радикальные публикации тех лет были опубликованы за авторством 

руководителей Союза или были перепечаткой протоколов Общего собрания. 

Зачастую лидер радикального крыла А. Кайм использовал для выражения 

своей позиции не собственный журнал Союза, а германские газеты. Это 

свидетельствует, что редакция не была склонна к экспериментам и сохраняла 

преемственность с целью сохранения устоявшейся читательской аудитории. 

Имеются свидетельства существования обратной связи между 

читателями и редакцией – письма в редакцию с просьбой опубликовать их, –

хотя неизвестно, насколько интенсивной она была290. В журнале «Ди 

Флотте» вплоть до Первой мировой войны не публиковались письма 

читателей, в виде статей изредка публиковались доклады с местных собраний 

Союза. Данные факты не позволяют утверждать вслед за С. Дициолом, что 

коммуникация между редакцией и читателями была практически всегда 

односторонней. Однако несомненно, что упоминания рядовых членов 

организации в основном встречались в разделе «Новости Союза»291. 

Издание «Ди Флотте» финансировалось в основном за счет рекламы, 

которая помещалась на частично на отдельных страницах, частично – на 

страницах раздела «Новости Союза»292. Рекламные объявления являются 

удачной возможностью представить социальный портрет читателя журнала, 

т.е. собственно члена Германского флотского союза. В основном в 

рекламных объявлениях фигурирует одежда, предметы обихода, мебель, 

музыкальные инструменты, лекарственные и косметические средства, табак 

и алкоголь. Анализ рекламы позволяет утверждать, что его аудиторию 

составляли преимущественно достаточно обеспеченные мужчины (хотя 

 
289 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 142-143. 
290 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 117-119. 
291 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 142-144. 
292 О доходах редакции «Ди Флоте» см.: Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 2. Anhang 7.3. 
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встречалось немало объявлений, предлагающие товары исключительно для 

женщин) из буржуазной среды различного достатка. Аудитория журнала 

отличалась от таковой в других изданиях, например, газеты «Норддойче 

Алльгемайне Цайтунг», в «Ди Флотте» не было объявлений, 

ориентированных на зажиточных высшие слои общества, экономическую и 

аристократическую элиту293. 

Во время войны у издания возникают трудности с поиском 

рекламодателей, доходы журнала значительно сокращаются, в то же время в 

связи с дефицитом бумаги возрастают расходы на издание, влияние также 

оказывают цензурные ограничения и общий упадок активности Союза. Все 

это приводит к сильному снижению качества публикаций журнала в период 

Первой мировой войны. 

Получить представление о содержании «Ди Флотте» возможно 

благодаря семантическому анализу, основанному на динамике встречаемости 

ключевых слов в статьях. Значительное разнообразие тем, к которым 

обращался журнал, образует большое количество ключевых слов, поэтому 

они были объединены в 12 укрупненных категорий (фасет или тематических 

областей). В своей работе автор опиралась на анализ научных публикаций, 

проведенный И.М. Гарсковой294. Несмотря на то, что он применялся к 

историографическим источникам, данные методы, по мнению автора, могут 

быть применены и к публицистике.  

Основной единицей семантической информации являлась статья. К 

статьям не относятся материалы из рубрик «Новости Союза», «Обзор 

литературы», «Из жизни Союза», т.е всех рубрик из второй части журнала с 

информацией о текущей деятельности Союза, а также объявления и 

литературное приложение. 

 
293 Сведения о читательской аудитории «Норддойче Алльгемайне Цайтунг» на основе 

анализа рекламы см.: Чернецкая Е.К. Указ. соч. С. 79-80. 
294 Гарскова И.М. Историческая информатика: эволюция междисциплинарного 

направления. СПб., 2018. 
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Фасетная классификация полезна также и тем, что подавляющее 

большинство статей не может быть отнесено к одной тематической области, 

а обычно относилось к 2-3 областям. С ростом интереса авторов и редакторов 

к какой-либо тематической области частота встречаемости ключевых слов 

(дескрипторов) также растет, падение интереса к определенной теме также 

означает снижение упоминаний ключевых слов. Данный подход позволяет 

проследить соотношение между материалами пропагандистского и 

развлекательного характера. 

Так как для определения ключевых слов необходимо провести контент-

анализ текстов всех статей, что предполагает большой объем работы. 

Поэтому при работе с периодическими изданиями целесообразно выделять 

несколько ключевых периодов для анализа295. Для анализа были выбраны три 

года издания (Jahrgang) – 1900, 1908 и 1915 гг., что позволяет охватить как 

основные этапы деятельности Германского флотского союза, так и 

важнейшие периоды флотской пропаганды в целом: в 1900 г. был принят 

второй Закон о флоте, в 1908 г. – очередная флотская новелла, в 1915 г. 

разворачивается дискуссия о неограниченной подводной войне. Последнее 

событие было значительно больше растянуто во времени, однако, во-первых, 

в феврале 1915 г. область вокруг британского архипелага была объявлена 

зоной боевых действий, в которой подвергались уничтожению торговые 

суда, направляющиеся в Великобританию, во-вторых, 7 мая 1915 г. 

произошло одно из ключевых событий этой дискуссии – потопление 

пассажирского парохода «Лузитания». В-третьих, в 1915 г. редакция еще не 

испытывала существенных материальных ограничений, поэтому объем 

журнала уменьшился лишь ненамного.     

Каждой статье были присвоены от 4 до 6 ключевых слов 

(дескрипторов). Весь массив слов был разделен на 12 тематических рубрик 

 
295 См. например, применение данного подхода в работе Р. Бергиена: Bergien R. Flotte und 

Medien im Kaiserreich // Deutsche Marien im Wandel. Vom Symbol nationaler Einheit zum 

Instrument internationaler Sicherheit. Hrsg. v. W. Rahn. München, 2005. S. 143-160. 
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(фасет). Таким образом, каждая статья может относиться к нескольким 

тематическим рубрикам. Подавляющее большинство статей относилось 

более чем к одной тематической рубрике. Полный перечень дескрипторов, 

относящихся к каждой из фасет, см. в Приложении 2.  

Перечень фасет:  

▪ Фасета 1 «Военно-морской флот»; 

▪ Фасета 2 «Войны и международные отношения»; 

▪ Фасета 3 «Политика»; 

▪ Фасета 4 «Техника»; 

▪ Фасета 5 «Деятельность Союза»; 

▪ Фасета 6 «Глобализация»; 

▪ Фасета 7 «Монархия и аристократия»; 

▪ Фасета 8 «Благотворительность»; 

▪ Фасета 9 «Экономика»; 

▪ Фасета 10 «Естественные науки и природа»; 

▪ Фасета 11 «История»; 

▪ Фасета 12 «Спорт, искусство, хобби».   

 

Итоги анализа тематических категорий представлены в таблице (Cм. 

также график в Приложении 3): 

Тематические категории 1900 1908 1915 

Военно-морской флот 31 32 16 

Войны и международные отношения 12 19 36 

Политика 18 26 5 

Техника 16 21 6 

Деятельность Союза 4 7 1 

Пропаганда, просвещение и образование 22 22 4 
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Глобализация 13 23 15 

Монархия и аристократия 8 14 1 

Благотворительность 3 2 9 

Экономика 25 26 8 

Естественные науки и природа 5 11 1 

История 1 16 3 

Спорт, искусство, хобби 9 12 0 

Общее количество публикаций 57 74 38 

 

Наибольшее количество статей приходится на 1908 год, в 1915 г. их 

количество резко сокращается по сравнению с довоенным временем. 

Наиболее популярными тематическими блоками в 1900 г. являются: 

«Военно-морской флот», «Экономика» и «Пропаганда, просвещение, 

образование», что вполне объясняется направленностью пропаганды на 

поддержку Второго Закона о флоте. В конце года в статьях также 

встречаются размышления о дальнейших перспективах пропаганды (в 

статьях с обзором заседаний Правления и Общего собрания Союза)296, что 

можно объяснить неопределенностью относительно будущих целей 

организации. 

В 1908 г. встречаемость ключевых слов из категории «Военно-морской 

флот» продолжает преобладать, однако количество слов в тематических 

блоках «Военно-морской флот» и «Экономика» остается практически тем же, 

что и в 1900 г. 26 упоминаний наблюдается у двух разделов – «Экономика» и 

«Политика». В росте последней категории ясно прослеживается связь с 

радикализацией и кризисом Союза в 1907-1908 гг. 

 
296 Bericht über die 3. Vorstandssitzung des Deutschen Flottenvereins // Die Flotte. 1900. №7-8. 

S. 8-10. 
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В 1915 г. подавляющее большинство ключевых слов приходилось на 

тематический блок «Войны и международные отношения». Значительное 

падение количества ключевых слов из других рубрик демонстрирует 

уменьшение тематического разнообразия журнала в условиях войны. 

Анализ также позволяет зафиксировать устойчивый интерес к статьям, 

повествующих о событиях в различных странах мира. При этом надо 

отметить, что лишь небольшая часть таких статей была посвящена колониям 

– события на других континентах, «экзотические» африканские и азиатские 

культуры, совершенствование морских путей сообщения и закладка 

подводных кабелей – подобные темы постоянно присутствовали на 

страницах «Ди Флотте». 

Более половины рассматриваемых статей были опубликованы без 

указания авторства (в 1900 г. – 4/5 статей). В остальных случаях авторами 

нечасто становились члены руководящих органов Союза, обычно они 

выступали лишь авторами обращений к членам Союза по важным поводам297. 

Исключением также являются регулярные статьи периода Первой мировой 

войны с обзором военных действий стран-участниц на море и на суше и 

состояния международных отношений, автором которых был председатель 

Союза контр-адмирал О. Вебер.  

Вопрос о том, в какой степени данные газеты могли влиять на 

общественное мнение в Германии, остается достаточно сложным для ответа в 

связи с крайне ограниченным количеством данных, которыми располагают 

историки. Если в отношении действительных членов Союза (Einzelmitglieder) 

можно с высокой долей уверенности утверждать, что материалы по крайней 

мере «Ди Флотте» находили среди них отклик, то в отношении тех немцев, 

которые не состояли в Союзе, это сказать достаточно сложно. 

Среди документации российских морских агентов в Германии, которые 

активно работали с прессой, не обнаружено упоминаний указанных выше 

 
297 См. напр.: Koester A. v. Aufruf an die Mitglieder des Deutschen Flottenvereins // Die Flotte. 

1915. №11. S. 155. 
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журналов. При этом морские агенты проявляли интерес к официальным 

изданиям Имперского морского ведомства: «Марине Рундшау», «Наутикус», 

а также к крупным германским газетам. Это можно объяснить тем, что 

агентов привлекала прежде всего информация технического характера, 

которая в изданиях Флотского союза представлена не столь подробно298. 

Вместе с тем есть сведения об обращении местных германских изданий 

к прессе Флотского союза, причем даже в то время, когда Союз не находился 

в центре общественного внимания из-за внутренних разногласий (как было в 

1907-1908 гг.)299. Руководство Союза обращало внимание на важность работы 

с местной прессой: вначале оно пыталось напрямую влиять на них с 

помощью «Алльгемайне Марине-Корресподенц», а позднее – с помощью 

«Миттайлюнген», призывало местных активистов размещать объявления и 

отчеты о своих мероприятиях в местной прессе, приглашать на них местных 

редакторов и журналистов300. Укрепление связей с издателями, безусловно, 

способствовало расширению влияния отделений Союза на местную 

общественную жизнь, однако не позволяет говорить об эффективном 

распространении идеологии Флотского союза среди германских подданных в 

целом. 

 

 

§2.2. Непериодическая печать 

 

Помимо масштабного охвата периодической прессой, Флотский союз с 

самого основания активно воздействовал на общественное мнение с 

помощью непериодических изданий. В основном это были напечатанные 

большим тиражом листовки, брошюры и памфлеты. Союз выпускал также и 

 
298 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1; Там же. Ф. 418. Оп. 2. 
299 См. напр.: Namslauer Stadtblatt. 1913. №4 (14. Januar). S. 2. 
300 An sämtliche Geschäftsstellen des Deutschen Flottenvereins! [Oktober 1900] // Staatsarchiv 

Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 193; O. zu Salm-Horstmar – an die Landesverbände, 

Hauptausschüsse etc. des Deutschen Flottenvereins (08.10.1906) // Ibid. III.4. 
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книги, но количество их наименований было заметно меньше. Тиражи 

отдельных листовок и брошюр изданий нередко достигали миллиона 

экземпляров, однако обычно в том случае, когда они были приурочены к 

появлению очередной флотской новеллы. 

Наиболее известным примером таких изданий являются т.н. «Таблицы 

Рассова» (Rassow-Tafeln), которые в схематичной форме объясняли ход 

программы строительства флота и текущее соотношение морской мощи 

ведущих держав. Автор «Таблиц», директор гимназии в Потсдаме Г. Рассов 

впервые издал их в середине 1890-х гг., еще до оформления Флотского 

союза. По меньшей мере с 1905 г. «Таблицы» издавались также в виде 

плакатов, а также брошюр, листовок и памфлетов под названием «Морская 

мощь Германии» (2, 4 или 40 страниц), в зависимости от количества 

пояснительного текста301. Разумеется, содержание множество раз 

перерабатывались, в соответствии с содержанием новых флотских 

законопроектов в Германии и сведениями из-за границы о новых 

достижениях других стран. К 1911 г. они пережили 26 изданий302. Данные 

таблицы и брошюры перманентно находились в списках пропагандистских 

изданий Флотского союза. 

Помимо брошюр и памфлетов существовали также издания прежде 

всего информационного характера: например, ежегодно обновляемые 

путеводитель по курортам морского побережья Германии «На море» (An die 

See. Reiseführer für unsere Mitglieder), «Справочник Германского флотского 

союза». Ежегодно с 1900 г. Союз издавал свой календарь, позднее некоторое 

время выпускался также специальный календарь для молодежи («Jung-

Deutschland Flotten- und Kolonialkalender»)303. Календари считались изданием, 

ориентированным на максимально широкую публику, в рекламе их 

 
301 Rassow H. Deutschlands Seemacht. Die neue Marine-Vorlage im Auftrage des Deutschen 

Flottenvereins erklärt und beurteilt. Elberfeld, 1905 [текст на обратной стороне обложки]; 

Eley G. Reshaping… P. 292. 
302 Rassow H. Deutschlands Seemacht. Berlin, [1911]. 
303 Die Flotte. 1908. №12. S. 185-186. 
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содержание преподносятся как интересное и поучительное, доступное людям 

всех возрастов; при этом к подготовке календарей по крайней мере раз 

привлекали университетских профессоров304. Каждого члена Союза 

призывали к покупке хотя бы одного календаря с целью распространения 

«интересов нашего немецкого флота»305. 

Также издавались богато иллюстрированные, снабженные таблицами и 

схемами альбомы и атласы. Как правило, в них не содержалось подробных 

технических сведений, они были направлены на то, чтобы представить 

внешний вид боевых кораблей. В основном все эти издания можно было 

получить за небольшую плату. 

Если говорить о листовках и брошюрах, то немалая их часть была 

ориентирована на пропаганду среди рабочих. Нередко они были 

соответствующим образом озаглавлены: например, «Рабочий и флот» (1900), 

«Рабочие, колонии и флот». Также и в тех листовках, которые были 

ориентированы на широкие слои населения, нередко имелся абзац, 

повествующий о благах, которые принесет рабочим рост военно-морской 

мощи306. Специальные листовки, ориентированные на рабочих, появились 

еще в первые годы деятельности Союза. Например, в «Ди Флотте» 

упоминалось, что в 1900 г. Союз выпустил брошюру для рабочих (вероятно, 

«Рабочие и флот») тиражом в 3,3 млн. экземпляров307. 

Помимо собственных изданий Флотского союза известно также 

большое количество брошюр и памфлетов, которые его пропагандисты 

сочиняли и издавали независимо. Многие из них были профессиональными 

журналистами и публицистами, для которых гонорары были основным 

заработком. Среди таких писателей наиболее известными были Э. цу 

Ревентлов, упоминавшийся выше Г. Рассов, В. Энглерт и Г.А. Эрдманн, все 

 
304 Die Flotte. 1900. №7/8; Die Flotte. 1908. №8. S. 124. 
305 Die Flotte. 1908. №12. S. 124. 
306 «In eigener Sache» [1905] // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.4. 
307 Bericht über die 3. Vorstandssitzung des Deutschen Flotten-Vereins // Die Flotte. 1900. 

№7/8. S. 10. 
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они были членами Флотского союза. Имперское морское ведомство 

поддерживало связи с некоторыми из них с 1899 г., снабжало их 

информацией и помогало издаваться. Наиболее близкими к 

Информационному бюро были Г. Рассов и Г.А. Эрдманн, что не помешало 

им в 1905-1907 гг. занимать позицию, близкую к А. Кайму, а Эрдманну даже 

открыто выступать на стороне Кайма в прессе308. Позднее Эрдманн 

восстановил связи с Информационным бюро и сохранял их вплоть до 

окончания Первой мировой войны. Э. цу Ревентлов был известнейшим 

публицистом своего времени, специализировавшимся на морской тематике, и 

поэтому мог занимать особое положение, не связываясь тесно ни с одной из 

организаций (лишь ближе к началу войны он станет одним из ведущих 

функционеров Пангерманского союза). Он достаточно активно публиковался 

в «Ди Флотте», его сочинения рекламировались и рецензировались там же, 

однако во внутренней жизни Флотского союза он не принимал участия и 

лишь комментировал происходящее в нем. Свои идеи Ревентлов никак не 

соотносил с требованиями руководства Флотского союза, хотя и выражал 

одобрение радикальной «линии Кайма». 

Г. Рассов был членом не только Флотского союза, но и множества 

других организаций, в том числе Пангерманского союза и антисемитского 

Христианско-социального союза. По профессии он был учителем, позднее 

директором гимназии. Он целенаправленно развивал свои таланты 

пропагандиста и был искренне убежден в необходимости отвоевать массы у 

социалистов при помощи флотской пропаганды. Несмотря на то, что Рассов 

неоднократно был делегатом на общем собрании Флотского союза, он не 

отдавал приоритет ни одной из упомянутых организаций и стремился 

сохранять срединное положение в общей массе течений радикального 

национализма вильгельмовской Германии309. 

 
308 G.A.E. [Erdmann G.A.] Marinesorgen und Denunziantentum [газетная вырезка со статьей, 

не ранее 1905 г.] // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9827. Bl. 214. 
309 Eley G. Reshaping… P. 57-58, 225. 
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В связи с этим к публицистическим сочинениям членов Союза 

необходимо обращаться с определенной осторожностью, так как в основном 

они были проявлением личной инициативы авторов. Часть из них, например, 

работы Г. Рассова и отдельные сочинения Г.А. Эрдманна, входили в состав 

официальных пропагандистских материалов Союза, но часть таковыми не 

была. 

 

 



108 
 

§3. Визуальная пропаганда 

 

Использование новых визуальных медиа в целях пропаганды 

распространялось в вильгельмовской Германии с 1890-х гг., и 

информационное бюро Имперского морского ведомства было одним из 

участников этого процесса, однако активное и систематическое 

использование фотографий и особенно кинофильмов с целью 

государственной пропаганды начинается только в период Первой мировой 

войны310.  

В этом отношении Германский флотский союз значительно опережал 

Информационное бюро – уже с 1901 г. на собраниях демонстрируются 

простые киноролики, а еще ранее, по крайней мере с 1900 г., Союз начал 

выпускать почтовые открытки с иллюстрациями311. Как уже было сказано, 

часть печатной продукции, а именно плакаты, календари и журналы 

«Юбералль» и «Ди Флотте» были богато иллюстрированы. Ежемесячный 

иллюстрированный журнал, который рассылался всем членам бесплатно в 

обмен на скромный ежегодный взнос, служил веским аргументом для 

вступления в организацию312. Однако подавляющая часть иллюстрированной 

продукции не распространялась бесплатно. 

В 1900 г. кайзер даровал членам Германского флотского союза носить 

знаки принадлежности к Союзу. Ранее ни одна общественная организация не 

удостаивалась такой чести, и это свидетельствовало об особом расположении 

Вильгельма II313. Было утверждено несколько знаков различной формы – 

либо в виде традиционной эмблемы Союза с якорем, спасательным кругом и 

орлом, либо в виде военно-морского флага Германии (см. Приложение 4). 

Первоначально они представляли собой металлические значки и броши с 

 
310 König M., Neizel S. Op. cit. S. 126. См. подробнее: Barkhausen H. Filmpropaganda für 

Deutschland in Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hildesheim, 1982. 
311 Die Flotte. 1900. №1. S. 25. 
312 [Deutscher Flottenverein. Aufruf!] // Kattowitzer Kreisblatt. 1900. №15 (13.04.1900). S. 90 
313 Die Flotte. 1907. №.2. S. 27; Friecke D. Op. cit. S. 141. 
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эмалью, в 1906 г. кайзер также одобрил ношение кокард на головных уборах 

(Mützenabzeichen)314. Все эти предметы члены организации покупали сами в 

местных отделениях, их стоимость составляла от 1 до 12 марок315. Позднее 

некоторые фирмы начали изготавливать карманные часы и ювелирные 

украшения с символикой Союза и предлагать их членам на продажу316. 

Общая символика, безусловно, способствовала формированию чувства 

сплоченности среди членов Флотского союза. 

Германский флотский союз имел собственную коллекцию 

изображений, которые использовались для иллюстрации докладов. Данные 

«слайды» («Lichtbilder») как правило представляли собой черно-белые или 

раскрашенные цветные фотографии на стеклянных пластинах. Для показа 

использовались проекционные аппараты (известные также как «волшебные 

фонари») различных конструкций, работавшие на газе, бензине или 

электричестве. Некоторое количество таких аппаратов и изображения 

центральное руководство Союза бесплатно предоставляло отделениям для 

проведения лекций, отделения также могли сами брать аппараты в аренду на 

коммерческой основе. Собственные коллекции имелись в некоторых 

региональных отделениях и у отдельных известных лекторов. Тематические 

наборы данных «диапозитивов» свободно продавались по всей Германии, 

руководство и отделения Флотского союза время от времени приобретали их, 

чтобы визуальное сопровождение мероприятий было разнообразным и 

современным. 

Особую популярность среди членов Союза и рядовых обывателей 

снискали кинематографические показы («biographische» и 

«kinematographische Vorführungen»), которые организовывались в отделениях 

Союза с 1901 г., вначале с помощью биографа317, а затем кинематографа. В 

первые годы киносеансы вызывали огромный наплыв зрителей. Например, за 

 
314 Die Flotte. 1906. №.5. S.76 
315 Die Flotte. 1907. №.9. S. 139.  
316 См. напр.: Die Flotte. 1915. №10. S. 170. 
317 Die Flotte. 1901. № 10. S. 150. 
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полгода 1903 г. показы состоялись в 283 населенных пунктах, а общее 

количество зрителей за этот период составляло более 700 тыс. человек318. На 

1906 г. пришелся пик популярности кинематографических представлений – в 

Германии было организовано 1997 мероприятий, которые посетили более 

миллиона человек319. 

 К 1908 г. сформировались два основных типа кинопоказов 

Германского флотского союза – длительные двухчасовые вечерние сеансы и 

короткие дневные сеансы для школьников320. Для многих жителей Германии 

не из прибрежных регионов киносеансы и фотографии давали единственную 

возможность увидеть флот и море. Во многом именно благодаря 

использованию визуальных технологий Флотскому союзу удалось завоевать 

популярности среди населения данных регионов. 

В 1903-1906 гг. кинопоказы Германского флотского союза (также 

нередко назывались «Flottenvorführungen») находились на пике 

популярности321. Известно, что в этот период они даже могли составлять 

конкуренцию коммерческим кинопоказам. В частности, в 

специализированной газете, посвященной кино, появилась статья, в которой 

Флотский союз назван угрозой частных передвижных кинопоказов: «Там, где 

он [Германский флотский союз – Е.К.] гастролирует, вне всяких сомнений 

потеряна надежда на любую прибыль владельцев частных кинотеатров 

[Kinobesitzer], так как солдаты целыми ротами направляются на 

представления, школы и другие подобные заведения идут сплоченными 

рядами…»322. Также сообщалось, что местные отделения ферейна 

используют связи с местной элитой для предоставления преимущественного 

права кинопоказам Флотского союза.  

 
318 Die Flotte. 1903. №7. S. 130. 
319 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 166.  
320 Die Flotte. 1908. № 9. S. 138. 
321 Данные о количестве посетителей за отдельные годы приведены в: Diziol S. «Deutsche, 

werdet…». Bd. 2. Anhang 7.3. S. 777-778. 
322 Der Kinematograph. 1908. №60 (19.02.1908). 
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К сожалению, данные источники не сохранились, и об их содержании 

мы можем говорить только основываясь на их названиях и впечатлениях 

зрителей. По-видимому, это в основном были короткие киноролики о том, 

что происходило на морском берегу, на корабле и в колониях. Какого-либо 

сюжета в них, вероятно, тоже не было, т.е. в основном это были именно 

продукты самого раннего этапа киноиндустрии – «живые картины»323. 

Однако известно, что содержание этих кинопоказов подвергалось критике со 

стороны профессионального сообщества: они были ограничены флотской и 

морской тематикой, а потому нередко казались зрителям скучными и 

утомительными324. Начиная с 1908 г. интерес к ним пошел на спад. Известно 

также, что в период Первой мировой войны Германский флотский союз при 

содействии Имперского морского ведомства снял собственный сюжетный 

фильм на патриотическую тематику – «Гордо реет черно-бело-красный флаг» 

(1916)325. 

Важным визуальным медиа в довоенном вильгельмовском обществе 

стали почтовые открытки. Издатели этих открыток охотно откликались на 

новые веяния в общественной жизни, поэтому, разумеется, выпускалось 

множество разнообразных открыток и на популярную морскую тематику. На 

этих карточках могли присутствовать также и монархические, и 

колониальные мотивы, но чаще всего это были просто изображения военных 

и торговых кораблей. В основном они транслировали идею германского 

морского и экономического могущества и светлого будущего Германии, 

которое «лежит на воде»326. 

Германский флотский союз не преминул воспользоваться 

возможностью заявить о себе на значительную аудиторию получателей этих 

 
323 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 156-158; Kronauer I. Vergnügen, Politik und 

Propaganda: Kinematographie im Berlin der Jahrhundertwende (1896-1905). Dissertation zur 

Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.) eingereicht an… der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin, 2000. 
324 Der Kinematograph. 1908. №60 (19.02.1908). 
325 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 451-453. 
326 Медяков А.С. Указ. соч. Т. 2. С. 211. 
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открыток и одновременно увеличить поступления в казну Союза. 

Иллюстрированные почтовые открытки выпускались с начала 1900 г., и 

подразделялись на два вида – одни обычно содержали на одной стороне 

непосредственно изображение без надписей, другие содержали помимо 

какого-либо изображения название и эмблему Флотского союза. Первые 

продавались в как наборы открыток с изображениями, объединенными одной 

темой. В качестве изображений использовались фотографии и рисунки, 

например, картины популярного мариниста Вилли Штёвера327. Всего было 

выпущено не менее 18 серий таких наборов328. 

К сожалению, в архивных фондах обнаружены лишь отдельные 

открытки, что не дает возможности провести анализ изображений. Однако в 

источниках перечислены названия отдельных серий и иногда содержание 

наборов. В период войны серии открыток отражали патриотические 

устремления Флотского союза. В частности, в 1915 г. были выпущены серии 

«Наши победоносные крейсеры за рубежом» и «Наш бравый флот на 

родине»329. 

Второй вид открыток первоначально также выпускался в нескольких 

сериях, позднее использовалось стандартное изображение. К 1904 г. членам 

Союза предлагалось приобрести такие открытки четырех серий по 1,75-2,5 

марок за сто штук330. Известно, что местные отделения тоже могли выпускать 

свои открытки331. 

Флотский союз также продавал репродукции картин на морскую 

тематику, портретов Вильгельма II и принца Генриха Прусского. Отдельно 

можно было также приобрести альбомы или серии фотографий, обычно с 

изображениями отдельных германских кораблей332. Картины активно 

 
327 Die Flotte. 1900. №1. S. 25. 
328 Die Flotte. 1915. №6. S. 103. Наборы открыток выпускались и после войны, см. напр.: 

Die Flotte. 1919. №8. S. 59. 
329 Die Flotte. 1915. №6. S. 103. 
330 Die Flotte. 1904. №10. S. 165. 
331 Die Flotte. 1907. №.2. S. 27. 
332 См. напр.: Die Flotte. 1907. №.11. S. 174; Die Flotte. 1909. №.12. S. 186-187. 
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использовались в качестве призов в лотереях, организуемых Союзом (см. 

Приложение 5).  

Визуальная составляющая также играла большую роль в проведении 

различных мероприятий, празднеств и торжеств. В отчетах непременно 

отмечалось, что зал был помпезно украшен флагами, вымпелами, портретами 

и т.д. Пример оформления зала во время Общего собрания Германского 

флотского союза в 1909 г. приводится в Приложении 6. 

Германский флотский союз активно пользовался своими широкими 

финансовыми возможностями для апробации новых технических средств 

пропаганды, прежде всего, в области визуальных медиа. Союз явно был 

обязан частью своей популярности в обществе именно им. Однако в этом 

направлении деятельности Союз находился в русле всеобщего увлечения 

маринизмом и скорее пытался угодить вкусам широкой публики, чем 

использовать визуальную пропаганду в качестве политического инструмента. 

Вместе с тем приобщение к общему опыту 

 

Анализ пропагандистских возможностей Союза демонстрирует, что 

печатная пропаганда охватывала прежде всего тех лиц, которые состояли во 

Флотском союзе. Что касается членов аффилировнных организаций, не 

имеется сведений о распространении среди них изданий и публицистических 

материалов Германского флотского союза. Исключением из 

пропагандистской стратегии были попытки целенаправленного воздействия 

на рабочих, учащихся школ и гимназий, а также военных. Задача 

распространения идей организации и агитации возлагалась на активных 

членов организации. Для тех же, кто не мог или не хотел принимать в этом 

участия, членство становилось приятным и необременительным способом 

приобщиться к «морской моде». 

Основные печатные органы Союза ориентировались на вкусы и 

предпочтения читателей, для них было важно удерживать интерес к морской 

тематике у людей, которые в основной массе никогда в жизни не видели 



114 
 

моря и кораблей. Раздел «Новости Союза» был направлен на создание 

пространства для внутренней коммуникации и сплочения членов. Материалы 

просветительского и развлекательного характера преобладали над 

материалами политического характера. 

Непериодические издания были более политизированы. Однако, в 

отличие от листовок Союза, содержание брошюр отдельных авторов не было 

четко регламентировано и выражало прежде всего взгляды самих авторов. 

Многие публикации, выпущенные под контролем Союза, были направлены 

на поддержание его имиджа экспертной организации, поэтому в них 

количеству и содержательности информации уделялось преимущественное 

значение. 
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Глава 3. Германский флотский союз как инструмент сплочения 

нации  

 

§ 1. Проблема эффективности пропаганды  

 

В историографии Германского флотского союза значительное место 

занимает проблема определения степени его влияния на общество. Обзор 

пропагандистского инструментария, количество членов и отделений на 

территории Германии и за рубежом заставляет предположить, что идеология 

Союза должна найти глубокое отражение в настроениях германских 

подданных. Большое количество упоминаний Германского флотского союза 

в историографии сопровождается аналогичным выводом333. Тем не менее, 

обладание возможностями для пропаганды еще не означает эффективное их 

использование, особенно если речь идет о начале XX в., когда политический 

пиар и пропаганда как специфическое направление деятельности только 

начали развиваться334. Консервативные политические силы в данный период 

еще только ступали в область массовой политики, во многом по-прежнему 

оставаясь в рамках элитарной политической стратегии (Honoratiorenpolitik). 

Британские историки уже с 70-х гг. XX в. начали ставить под сомнение 

степень влияния «национальных союзов»: «Непосредственное политическое 

влияние этих групп легко может быть переоценено. Многие историки были 

введены в заблуждение их формальной численностью и впечатляющими 

пропагандистскими возможностями, и делали завышенные утверждения об 

 
333 См. например: Убилава В.Д.; Синегубов С.Н.; Шилов С.П. За кулисами военно-

морской пропаганды в кайзеровской Германии: о перипетиях профлотской 

информационной политики в 1893-1908 гг. СПб, 2017; Fricke D. Deutscher Flottenverein 

und Regierung 1900-1906 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1982. H. 2. S. 141-157; 

Stegmann D. Die Erben Bismarcks: Parteien und Verbände in der Spätphase des 

Wilhelminischen Deutschlands. Sammlungspolitik 1897-1918. Koln, 1970. S. 50; Wehler H.-U. 

Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918. Göttingen, 1973. S. 93; Wehler H.-U. Deutsche 

Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3. München, 1995. 1077-1078.  
334 Berg A. Op. cit. P. 46; Deist W. Flottenpolitik und Flottenpropaganda: das Nachrichtenbureau 

des Reichsmarineamtes 1897-1914. Stuttgart, 1976. S. 130-136, 138; Uhle-Wettler F. Op. cit. S. 

137-138. 
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их политической значимости. В действительности членство, скорее всего, 

значило очень мало, если говорить о затрате времени, сил и вовлеченности, и 

поддержка обычно означала лишь нечто немного большее, чем чтение 

литературы, которую помогала распространять их подписка»335. 

В качестве отдельной проблемы при исследовании пропаганды 

необходимо отметить сложность измерения влияния Флотского союза, так 

как упоминания членов о нем слабо представлены в источниках личного 

происхождения. Данная особенность предположительно связана с тем, что 

подавляющее большинство воспоминаний было написано уже после 

окончания Первой мировой войны. Исключение составляют мемуары 

генерала А. Кайма336, но он был одним из руководителей организации в 

течение ряда лет. Профессор Д. Шефер (известный также как 

«Флоттеншефер») и Э. фон Либерт были известными профлотскими 

пропагандистами, которые в определенный период достоверно принимали 

участие в пропагандистских акциях Союза337 – однако в мемуарах они 

практически не связывают эту активность с деятельностью самого Флотского 

союза338. И.Г. Мeнкеберг также очень мало писал в своих записках о том, что 

он занимал пост председателя гамбургского отделения Союза339. Одним из 

немногих упоминаний является краткое описание проведения Общего 

собрания Союза, которое он обозначил как «Jahresfest», в 1906 г. в Гамбурге: 

 
335 Eley G. The Wilhelmine Right: How it Changed // Society and Politics in Wilhelmine 

Germany. London, New York, 1978. P. 123. Cр. также с выводами В. Дайста и Р. Бергиена о 

пределах влияния флотской пропаганды на общественное мнение: Deist W. Op. cit. S. 302-

303; Bergien R. Flotte und Medien im Kaiserreich // Deutsche Marien im Wandel. Vom Symbol 

nationaler Einheit zum Instrument internationaler Sicherheit. Hrsg. v. W. Rahn. München, 2005. 

S. 143-160. 
336 Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925. 
337 Информация об их деятельности в Союзе отражена в источниках и в научной 

литературе (напр.: Berghahn V.R. Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen 

Krisenstrategie unter Wilhelm II. Düsseldorf, 1971. S. 483-484. Anm. 27). 
338 Liebert E. v. Aus einem bewegten Leben. München, 1925; Schäfer D. Mein Leben. Berlin; 

Leipzig, 1926. S. 131-132. 
339 Bürgermeister Mönckeberg. Eine Auswahl seiner Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. v. Carl 

Mönckeberg. Stuttgart und Berlin, 1918. S. 222-281. И.Г. Менкеберг (1839-1908) также 

принадлежал к городской элите г. Гамбурга, занимал в конце XIX – начале XX в. посты 

сенатора, первого и второго бургомистра. 
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«В “Загебиле” было очень красиво, декорации в двух больших залах 

очаровательны. Как председатель гамбургского [отделения – Е.К.] Флотского 

союза, я должен был провозгласить тост в честь кайзера, и на публичном 

заседании… – в честь присутствовавшего там принца Генриха [Прусского – 

Е.К.]. Сами заседания были скучны; бесконечные споры без какой-либо 

практической цели, так как в существенных вопросах все имели единое 

мнение»340. 

Вступление в ряды любого ферейна известных профессоров 

рассматривалось как очень престижное событие. Некоторые ученые 

упоминали, что через некоторое время после вступления во Флотский союз 

они разочаровывались в организации или более не разделяли еe цели, но все 

же оставались в ее составе, а иногда, как теолог Отто Баумгартен, даже 

периодически участвовали в мероприятиях, несмотря на сильные идейные 

расхождения341.  

C. Дициол в своем исследовании также утверждает, что активность 

различалась от одних местных отделений к другим. Большое количество 

членов и участников мероприятий, а также большая ангажированность 

активистов, как правило, наблюдались в отделениях, расположенных в 

удаленных от моря областях центральной и южной Германии. В то же время 

заявленная гамбургским отделением цель привлечь в свои ряды 5% 

населения Гамбурга так и не была осуществлена342. Эти факты 

демонстрируют неоднозначность восприятия пропаганды Союза, что 

вынуждает исследователя вплотную рассмотреть вопрос, какого рода эффект 

на германское общество она могла оказывать. 

Сами члены Флотского союза как правило высоко оценивали его 

достижения, если упоминали об этом. В торжественной речи во время 

учредительного заседания Германского военного союза в 1912 г., через 

 
340 Op. cit. S. 277. 
341 Vom Bruch R. Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung. Husum, 1980. S. 68-69; 

Schäfer D. Mein Leben… S. 132. 
342 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 107-108. 
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четыре года после выхода из Флотского союза, бывший председатель 

А. Кайм говорил о них следующим образом: «В то время, как почти каждый 

деревенский мальчишка знает наперечет все дредноуты, в то время как в 

широких кругах [люди всё – Е.К.] знают не только про свой флот, но и про 

зарубежный, знания о нашей армии и ее организации более чем 

неудовлетворительны»343. Данная цитата характеризует пропаганду как 

всеохватывающую, но очень неконкретную. Следует также обратить 

внимание на явную параллель между пропагандой и идеей «народного 

просвещения» – стремлением продвигать не идеи, а «знания».  

Утверждение о массовом влиянии пропаганды за строительство флота 

также нашло примечательное отражение в воспоминаниях журналиста и 

писателя Э. фон Заломона, который в период был еще несовершеннолетним и 

к организации прямого отношения точно не имел. В рассказе о предвоенной 

жизни Киля Заломон иронично и одновременно очень точно приводит все 

профлотские пропагандистские штампы вильгельмовской Германии, что 

свидетельствует о прочной укорененности их в языке современников344. 

Данные свидетельства доказывают, что Союзу удалось обеспечить 

массовый охват германских подданных своей пропагандой, однако даже его 

члены избегают упоминаний о содержании этой пропаганды, а нередко и о 

своей причастности к деятельности Союза. Эта особенность не объясняется 

только наследием Первой мировой войны и травмой утраты флота. Она 

вызывает вопросы о том, что же ограничивало использование столь больших 

пропагандистских возможностей и каким образом осуществлялась 

пропагандистская работа.  

 

 

 
343 Вырезка из газеты «Tägliche Rundschau» (№47, 29.01.1912) «Vom Geburtstag des 

Wehrvereins» // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7255. Л. 36а-37. Следует с осторожностью 

подходить к данному высказыванию, так как Кайм явно не стремился принижать 

собственные успехи в составе руководства Союза.  
344 Salomon E. von. Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, 1969. S. 30-32. Издание на 

русском языке: Заломон Э. фон. Анкета. СПб., 2019. С. 64-67. 
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§ 2. Феномен политики в деятельности Германского флотского 

союза 

 

Проблема политического сопровождала Германский флотский союз до 

начала Первой мировой войны. Союз за это время пережил ряд внутренних 

кризисов, сопровождавшихся дискуссиями о том, как должна действовать 

организация. Широкая социальная база способствовала постоянному 

возвращению к этим дискуссиям. Ключевая проблема состояла в том, может 

ли Союз как общественная организация быть вовлечен в политику. 

При этом в публицистике постоянно присутствовали заверения том, 

что Германский флотский союз является неполитической и «надпартийной» 

организацией: его цели «не следуют в русле какой-либо политической 

тенденции»345, а сам он «в качестве национального союза стоит выше 

партийных и конфессиональных различий»346. 

Необходимо прежде всего выяснить, что его члены подразумевали под 

политикой и пропагандой, и какая деятельность воспринималась ими как 

политическая. 

Отношение к политическим организациям было достаточно 

неоднозначным в среде, составлявшей основу его социальной базы (см. 

гл. 1). Ярлык политической организации шел вразрез с респектабельным 

образом, который Флотский союз стремился создать в глазах представителей 

местной элиты (Honoratioren). 

Важным фактором были законодательные ограничения, налагаемые на 

политические организации. Наиболее болезненными для Союза были 

ограничения на вступление в политические организации лиц, находившихся 

на действительной военной службе согласно имперскому закону о 

 
345 Zeitungsausschnitt aus «Hamburger Korrespondenz» (02.04.1899) // Staatsarchiv Hamburg. 

614-2/1. III.1. Bl. 56. 
346 O. zu Salm-Horstmar – an die Landesverbände, Hauptausschüsse etc. des Deutschen 

Flottenvereins (19.08.1907) // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.4.  
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вооруженных силах347. Согласно конституции 1871 г. деятельность ферейнов 

регулировалась имперским законодательством (ст. 4). Но до 1908 г. единый 

закон о ферейнах не был принят348, поэтому местные отделения 

руководствовались правовыми нормами отдельных германских государств. 

Например, прусский закон от 11 марта 1850 г. содержал запрет на вступление 

в политические объединения для женщин, молодежи и иностранных 

граждан; политические организации были обязаны уведомлять о своих 

собраниях полицию, позволять ей присутствовать на них и т.п.349. Схожие 

ограничения существовали в Баварии согласно местному закону о 

ферейнах350. 

Обвинения в политической деятельности грозили Флотскому союзу не 

только потерей покровительства германских монархов и высшей 

аристократии, но и, как предостерегал руководитель баварского отделения Л. 

Фон Вюрцбург, «выходом [из Союза – Е.К.] всех офицеров, состоявших на 

действительной военной службе, а также большого количества 

[государственных – Е.К.] служащих»351. 

В уставе 1902 г. появляется специальная оговорка об «аполитичном» 

(unpolitische, nichtpolitische) характере организации352. В первоначальном 

уставе 1898 г. не содержалось никакой информации о характере и методах ее 

деятельности353.  

 
347 Deutsches Reichs-Militärgesetz vom 2. Mai 1874: Mit Anmerkungen und Register // 

[Электронный ресурс:] https://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html (режим доступа: свободный. 

Дата обращения: 29.10.2020 г.). 
348 Zeller [W]. Das Vereins- Und Versammlungsrecht in Deutschland // Archiv des öffentlichen 

Rechts. 1895. Vol. 10. №2. S. 239. 
349 Сдвижков Д. Указ. соч. С. 29; Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 197-198. 
350 Zeller [W]. Das Recht der Vereine im Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch // Archiv des 

öffentlichen Rechts. 1897. Vol. 12. №2. S. 248; Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 54. 
351 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 54. 
352 Satzung des Deutschen Flottenvereins // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 174. 
353 Statut // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 11.  

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11182083_00022.html
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Основная цель Союза оставалась неизменной на протяжение всего 

рассматриваемого периода – «пробуждать, взращивать и укоренять в 

немецком народе интерес к флоту и понимание его значения и задач»354. 

Флотский союз также брал на себя обязательство «выступать 

попечителем людей, имевших отношение к флоту (Angehörigen der Flotte), в 

тех случаях, когда власти не могут в достаточной мере обеспечить им 

защиту»355. Это заставляет предполагать, что изначальное поле деятельности 

Германского флотского союза не должно было пересекаться с делами 

правительства, а охватывать лишь отдельные социальные вопросы помимо 

главной цели – пропаганды идеи флота. 

Однако в начале XX в., когда Союз начал обретать самостоятельность, 

сфера его интересов значительно расширилось. Указание на «аполитичность» 

было необходимо, чтобы поддержать репутацию организации, подорванную 

скандальным «делом Швайнбурга»356. Позднее Флотский союз всячески 

отрицал попытки обвинить его в нарушении собственного устава357. 

19 апреля 1908 г. был принят общегерманский закон о ферейнах 

(Reichsvereinsgesetz), согласно которому Германский флотский союз был 

причислен к «политическим ферейнам», т.е. общественным организациям, 

которые «нацелены на вмешательство в политические вопросы»358. После 

этого члены Союза предпочитали называть его «национально-

 
354 Satzung des Deutschen Flottenvereins // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 174; 

Statut // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 12. Ср. на немецком языке: «das Verständnis 

und das Interesse des deutschen Volkes für die Bedeutung und die Aufgaben der Flotte zu 

wecken, zu pflegen und zu stärken». Данная формула также часто встречается в 

пропагандистских материалах. 
355 Statut // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 12. 
356 См. § 3 гл. 1. 
357 См. например: An die verehrlichen Landes- bezw. Provinzverbände, Hauptausschüsse und 

sämtliche Kreis- und Ortsgruppen (02.03.1907) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 

194. 
358 Имперский закон о ферейнах [Электронный ресурс:] 

https://de.wikisource.org/wiki/Vereinsgesetz (режим доступа: свободный. Дата обращения: 

08.10.2020 г.). 

https://de.wikisource.org/wiki/Vereinsgesetz
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политическим»359, либо вообще старались избегать формулировок о его 

характере. 

Как прусский закон о ферейнах 1850 г., так и имперский закон 1908 г. 

достаточно неоднозначно трактовали деятельность, которая расценивалась 

как вмешательство в политику360. Это предоставляло широкие возможности 

для различных интерпретаций как сторонникам, так и противникам 

Флотского союза. 

В Имперском морском ведомстве считали ферейн политической 

организацией, «так как он имеет дело с явлениями, которые как таковые 

связаны с государством. А именно он занимается вопросами, 

затрагивающими законотворчество и государственное управление, и 

стремится оказывать на них влияние»361. Речь шла о попытках повлиять на 

избирателей накануне выборов в рейхстаг 1907 г., что широко 

воспринималось в прессе как подтверждение политического характера 

Союза362.  

Внутри Союза различные группировки также высказывали 

собственные представления о том, что считать вмешательством в политику. 

Дебаты по поводу допустимой степени этого вмешательства наиболее 

активно проходили в 1903-1908 гг.  

Генерал Август Кайм, член президиума, а позднее – председатель 

Флотского союза, лидер радикального крыла, считал, что политика – это 

выступление в пользу какой-либо партии, а «что касается агитации 

Германского флотского союза, Союз должен быть независим от всех 

„дипломатических“ и „партийно-политических“ соображений. Если мы 

 
359 См., напр.: Werbekarte «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei die Parole für unsere 

Mitglieder» // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
360 Calker W. van. Der Begriff des politischen Vereins im Sinne des Reichsvereinsgesetzes vom 

19. April 1908 // Zeitschrift für Politik. 1910. Vol. 3. S. 284-321; Deter G. Der Einfluss des 

Liberalismus auf das gewerbliche Arbeitsrecht im Preußen des 19. Jahrhunderts (1810 - 1871) // 

Arbeit und Recht. 2018. Vol. 66. №3. S. G6. Anm. 20. 
361 Boy-Ed an Tirpitz (1907) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 197. 
362 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 186-191. См. подробнее о попытках влияния 

на эти выборы: Deist W. Op.cit. S. 194-203; Grießmer A. Op. cit. S. 241-244. 
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уступим партийно-политическим чаяниям, то займемся самой настоящей 

партийной политикой»363. Он полагал, что в национальных интересах можно 

использовать любые средства, в том числе петиции к депутатам рейхстага и 

призывы голосовать за определенных кандидатов на выборах – так как цель 

деятельности не является политической, то и все методы, используемые для 

ее достижения, также не являются политическими. 

Профессор Карл фон Штенгель, председатель отделения Флотского 

союза в Мюнхене, считал, что организация должна посвятить себя 

исключительно «просветительской» и благотворительной деятельности, при 

этом ее необходимо проводить таким образом, чтобы «Союз ни коим образом 

нельзя было обвинить в том, что он под видом „просвещения“ занимается 

политической деятельностью»364. 

 Вюрцбург считал методы Кайма не соответствующими текущей 

ситуации и предлагал оказывать не прямое, а косвенное воздействие на 

рейхстаг. Как и другие представители умеренного крыла, наиболее 

действенными средствами пропаганды он считал «обучение» (Belehrung) и 

«просвещение» (Aufklärung), в ходе которых следует апеллировать лишь к 

патриотическому чувству слушателей. «Публикация отчетов о мероприятиях, 

проводимых в этом духе… окажет практически то же влияние на 

избирателей и депутатов, как и решительная резолюция, составленная и 

направленная напрямую в рейхстаг»365. 

Откровенно политические выступления можно было наблюдать также 

и в берлинско-бранденбургском провинциальном союзе, где руководителями 

 
363 Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925. S. 115. 
364 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

82. К. фон Штенгель – юрист, профессор Мюнхенского университета, известный 

специалист по международному праву. Исполнял обязанности юридического 

консультанта германской делегации на Первой Гаагской конференции. Известен также 

благодаря своей националистической позиции по отношению к проблеме мира и 

обличению пацифистского движения. Подробнее см.: Сдвижков Д. Указ. соч. С. 210-212; 

Chickering R. Imperial Germany and a World Without War: The Peace Movement and German 

Society, 1892-1914. P. 393-396.  
365 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 55. 
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были весьма влиятельные лица из военнослужащих и дворянства, которые не 

разделяли энтузиазм А. Кайма и его сторонников. Председателем этого 

отделения был отставной адмирал Ф. фон Холлман, возглавлявший 

Имперское морское ведомство до Тирпица, вице-председателем – О. фон 

Мантейфель, один из руководителей консервативной партии и вице-

президент верхней палаты прусского ландтага. Например, 13 декабря 1907 г. 

отделение организовало вечерний прием, сопровождавшийся среди прочего 

докладом «Какие задачи ставит перед Германией наращивание морских 

вооружений других держав?» полковника Рёпера, одного из местных 

активистов. Докладчик призвал собравшихся «всеми силами выступать за то, 

чтобы независимо от партийной принадлежности в депутаты рейхстага 

выдвигались только те люди, которые обязались санкционировать расходы, 

настоятельно необходимые для сохранения германского могущества 

(Machtstellung)»366. 

Таким образом, даже противники Кайма и «политизации» Флотского 

союза отнюдь не считали необходимым отказываться от самой идеи 

вмешательства в политику, единственным отличием было то, что они не 

поддерживали направление петиций и резолюций в рейхстаг. В свою очередь 

«каймианцы» также не считали необходимым отказываться от «просвещения 

народа».    

В 1905-1908 гг., в период радикализации деятельности Германского 

флотского союза, возобладала точка зрения, что под политикой 

подразумевается партийно-политическая работа. Если же речь идет о 

«защите германских интересов на море, которые не являются интересами 

отдельных классов, а интересами всего народа» - в таком случае 

деятельность Союза полностью соответствует его «аполитичному» 

характеру367.  

 
366 Цит. по: Grießmer A. Massenverbände und Massenparteien im Wilhelminischen Reich: zum 

Wandel der Wahlkultur 1903 – 1912. Düsseldorf, 2000. S. 249. 
367 In eigener Sache [1905 г.] // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.4. 
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После 1908 г. Германский флотский союз представлял себя следующим 

образом: «[он – Е.К.] есть и остается национально-политическим, а также 

патриотическим союзом, который стоит выше партий и конфессий и не 

вовлечен в партийную политику»368. 

С ростом численности и самостоятельности ферейна в его рядах 

возникла идея, что он представляет собой нечто большее, чем просто 

лоббистская организация. Одной из важных предпосылок конфликта в Союзе 

уже в 1899-1900 г. была критика оторванности руководства особенно в лице 

первого секретаря В. Швайнбурга, от народа369.  

Формула «народного» или же «национального» союза (Nationalverein, 

Volksverein) начиная с 1900 г. стала лейтмотивом в печатной продукции 

организации370. На собрании правления Германского флотского союза 28 

марта 1903 г. участники из различных группировок в равной степени 

превозносили статус «национального союза»371. Мюнхенский профессор 

Карл фон Штенгель, в частности, говорил: «Он [Флотский союз – Е.К.] 

является национальным союзом… и настоятельно необходимо, чтобы он 

стоял выше любого другого союза…, так как он наконец-то настоятельно 

указал немецкому народу на то, что он должен преодолеть [разделяющие 

Германию – Е.К.] бело-голубые и черно-белые пограничные столбы»372. 

Позднее к данной формулировке также активно апеллировали, если хотели 

указать на внеконфессиональный и надпартийный характер Союза. 

Иногда в публицистике подчеркивалось, что Флотский союз за счет 

соей близости к народу лучше понимает и выражает его чаяния. Г. Рассов 

неоднократно упоминал о «беспокойстве» среди народа относительно 

 
368 Листовка «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei die Parole für unsere Mitglieder» 

(примерно 1909-1910 гг.) // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
369 См. § 3 гл. 1. 
370 Пример одного из ранних упоминаний: An sämtliche Geschäftsstellen des Deutschen 

Flottenvereins! (Oktober 1900) // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 192. 
371 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

79-84. 
372 Ibid. Bl 82. 
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готовности Германии к возможной войне – об этих настроениях «наш союз 

отовсюду получает сведения»373. 

Формула «аполитичного» и «народного союза, охватывающего все 

социальные слои»374 успешно пережила изменения, происходившие внутри 

Германского флотского союза, и не встречала среди его членов никаких 

разногласий, так как его влияние на политику и социум основывалось в 

первую очередь на большом количество членов, которые представляют всю 

германскую нацию. Таким образом, члены Союза воспринимали его скорее 

не как новый тип общественной организации, но как объединение 

единомышленников во имя исполнения воли монарха, которое имело 

отдельные черты национального представительства. Несмотря на то, что 

юридически он оставался общественной организацией, для своих членов он 

стал чем-то большим.   

  

 

 
373 Rassow H. Deutschlands Seemacht. Die neue Marine-Vorlage im Auftrage des Deutschen 

Flottenvereins erklärt und beurteilt. Elberfeld, 1905. S. 7, 9. 
374 Например: «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei die Parole für unsere Mitglieder» 

(примерно 1909-1910 гг.) // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
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§ 3. Методы агитации  

 

Представление об общем направлении агитации было различным в 

отдельных группировках внутри Флотского союза. Во многом точка зрения 

на агитацию была связана с позицией по вопросу о допустимом уровне 

вовлечения в политические процессы. Более радикально настроенные члены 

Союза, сплотившиеся вокруг генерала Кайма и президента цу Зальм-

Хорстмара, настаивали на том, что агитация должна быть «конкретной, но 

ненавязчивой»375. Более умеренные считали, что агитация должна быть 

направлена в первую очередь на сплочение нации путем вовлечения в Союз 

людей из различных социальных групп, поэтому она не должна 

концентрироваться исключительно вокруг программы строительства флота и 

«не должна иметь никакого политического привкуса»376. Данную позицию 

разделяла значительная часть организации, что необходимо было учитывать 

при организации амбициозных пропагандистских кампаний. 

Инструменты, к котором прибегали активисты и руководители всех 

уровней, были очень разнообразны: петиции, брошюры, листовки, статьи и 

реклама в прессе, помпезные праздники и собрания, театральные 

представления, доклады и кинопоказы377. Руководство Флотского союза 

поощряло применение последних технических новаций для дела пропаганды, 

в частности, участники общего собрания нередко делились опытом 

применения новых пропагандистских инструментов. Технические 

возможности пропаганды Флотского союза во многом опережали 

возможности не только других «национальных союзов» и партий, но и 

коммерческую развлекательную индустрию, особенно на раннем этапе378.  

 
375 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

81. 
376 Ibid. Bl. 82. 
377 Более подробно см. гл. 2. 
378 Berg A. Forced professionalisation? An analysis of government public relations in the 

German empire using the example of the 1890-1914 ―Navy Propaganda // The Proceedings of 

the First International History of Public Relations Conference Held at Bournemouth University 
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Наиболее ярким проявлением вовлечения Союза в политику историки 

считают резолюции и воззвания, которые центральные органы либо местные 

отделения направляли в рейхстаг. Как правило, данный метод 

рассматривается как проявление радикальных тенденций в политике его 

руководства379. Впервые о планах целенаправленного воздействия на 

рейхстаг упоминается в письме президента Союза О. цу Зальм-Хорстмара в 

1903 г.380.  

Однако и после 1908 г. петиции и резолюции с критикой флотской 

новеллы также направлялись в рейхстаг. Наиболее масштабная акция связана 

с Марокканским кризисом 1911 г.381, когда были направлены сотни петиций 

от местных отделений. Только в одной Баварии 130 локальных групп 

направили резолюции в рейхстаг с требованием увеличения количества 

крейсеров в составе флота382. 

Помимо петиционных кампаний центральное руководство занималась 

издательской деятельностью, организовывало часть докладов в местных 

отделениях, а также часть мероприятий, требующих технического оснащения 

– кинопоказы, доклады с использованием аппаратов для проецирования 

изображений (Vorträge mit Lichtbildern)383, а также «просветительские» 

поездки к морю. Местные отделения могли самостоятельно вести агитацию, 

 

July 8-9, 2010. URL: https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr//files/2010/11/IHPRC-

2010-Proceedings.pdf#page=43 (Дата обращения: 10.09.2018). 
379 Grießmer A. Op.cit. 
380 Письмо, адресованное всем членам Германского флотского союза, от 07.02.1903 // 

Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 28 
381 Второй Марокканский (Агадирский) кризис – резкое обострение международных 

отношений в мае-ноябре 1911 г. вследствие конфликта между Францией и Германией из-

за спора о контроле над султанатом Марокко. В ответ на оккупацию Францией города Фес 

в порт Агадира под предлогом защиты интересов германских фирм вошли канонерская 

лодка «Пантера» (позднее ее заменила канонерка «Эбер») и крейсер «Берлин», что было 

расценено во всем мире как серьезная провокация. В ходе переговоров между двумя 

державами, на которые также оказывала влияние позиция Англии, первоначальные 

требования Германии о значительной компенсации в обмен на контроль над Марокко 

были существенно уменьшены. Итоговый договор расценивался в германском обществе 

как крупное дипломатическое поражение Германии. См.: Хальгартен Г. Указ. соч. С. 490-

506. 
382 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 87-88. 
383 Die Flotte. 1900. №7/8. S. 10; Die Flotte. 1908. №9. S. 138-139. 

https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/11/IHPRC-2010-Proceedings.pdf#page=43
https://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/11/IHPRC-2010-Proceedings.pdf#page=43
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используя все остальные методы. Центральные органы Союза имели 

достаточно малое влияние на процессы, происходившие на местах. В 

частности, в статистике отражались лишь те доклады, которые были 

организованы с помощью центрального бюро, а также те, о которых 

добровольно сообщали местные руководители. Общее же количество 

докладов не поддается учету384. В одном из источников также упоминается, 

что руководство организации не имело возможностей оказывать влияние на 

содержание докладов любых «флотских лекторов»385. 

Местные отделения обладали значительной самостоятельностью, 

поэтому на локальном уровне даже в периоды активного вмешательства 

Союза в политическую жизнь Германии – преобладала «неполитическая» 

агитация. Среди докладов практически не встречались темы, связанные с 

внутренней политикой (за исключением попыток пропаганды среди 

рабочих), более того, законопроекты о флоте обсуждаются редко. 

Значительная часть докладов посвящена экономическим преимуществам 

строительства флота в целом, колониальной и внешней политике Германии и 

других держав. Связь лекторов с Флотским союзом нередко была достаточно 

эфемерной, они могли читать лекции на мероприятиях различных 

организаций. Например, известно, что профессор В. Штальберг 

(руководитель местного отделения Союза и достаточно известный агитатор) 

делал доклады и на заседаниях Пангерманского союза386. К началу Первой 

мировой войны уже существовали «профессиональные лекторы», которые 

выступали на различных мероприятиях за гонорар и возмещение 

транспортных расходов387. 

В первые годы XX в. значительное количество новых членов и 

посетителей, особенно школьников и военных, приносили 

 
384 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. Kiel, 2015. S. 146, Anmerkung 386. 
385 Sturtz an Rassow (02.03.1906) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 73. 
386 РГВА. Ф. 577. Оп. 1. Д. 218. Л. 135. 
387 См. напр.: Die Flotte. 1918. №1. S. 8. 
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кинематографические показы388. Для жителей многих городов это была 

первая возможность увидеть германский флот практически «вживую». К 

1908-1909 г. популярность «флотских» кинопоказов значительно 

уменьшилась по всей Германии, так как коммерческие стационарные и 

передвижные кинотеатры предлагали более насыщенную и увлекательную 

программу. Похожая проблема возникла у всех патриотических ферейнов, 

использующих кино как средство пропаганды, в частности, у Германского 

колониального общества, – у них не было возможности регулярно обновлять 

видеоматериалы и необходимости привлекать зрителей интересной 

программой389. В первые годы XX в. сеансы представляли собой в основном 

набор коротких видеороликов, объединенных общей темой, т.е. были по сути 

«движущимися фотографиями» (их нередко так и называли - «lebende 

Photographien»). В самом начале общая тематическая направленность 

выгодно отличала мероприятия Флотского союза, так как другие 

организаторы демонстрировали случайный набор записей390. Пока они было 

новинкой и экзотикой, а возможность приобщиться к ним – большим 

местным событием, кинопоказы собирали значительное количество 

посетителей, однако с развитием киноискусства и появлением первых 

развлекательных фильмов многие зрители утратили интерес к 

пропагандистским бессюжетным кинопоказам. В отличие от Колониального 

общества, более финансово состоятельный Флотский союз продолжил 

регулярно устраивать мероприятия с кинопоказами, но с 1908 г. уже 

организовывал их в основном только для членов местных отделений и 

школьников. 

 
388 Напр.: Die Flotte. 1901. № 10. S. 150. См. подробнее: гл. 2 §3. 
389 Fuhrmann W. Die „Kinematographenkampagne“ der Deutschen Kolonialgesellschaft // 

Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte. 2003. Jg. 3. S. 132-134. 
390 Kronauer I. Vergnügen, Politik und Propaganda: Kinematographie im Berlin der 

Jahrhundertwende (1896-1905). Dissertation zur Erlangerung… zur Erlangung des 

akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.) eingereicht an… der Humboldt-Universität 

zu Berlin. Berlin, 2000. S. IX, 14. 
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Германский флотский союз также предоставлял и иные возможности 

для участия: можно было принять участие в организуемых Союзом поездках 

на побережье (за небольшую плату), посетить передвижные «Флотские 

выставки», поучаствовать в благотворительных проектах Союза. Не менее 

одного раза в год все активные местные отделения организовывали 

празднования для своих членов. Они могли носить различные названия 

(«Seemannsabend», «Flottenvereinsabend», «Flottenfest», «Sommerfest», 

«Winterfest»), иногда были приурочены к какому-либо значительному 

событию, например, дню рождения кайзера. Программа этих вечеров, как 

правило, состояла из торжественных речей руководителей отделения, 

доклада одного из членов, совместного пения патриотических песен и чтения 

стихотворений, примерно с 1905 г. по возможности также организуются 

короткие кинематографические показы391. Иногда в программу также 

входило театральное представление, подготовленное членами Союза (в таких 

представлениях участвовали преимущественно женщины, дочери и супруги 

членов)392. Нередко данные вечера завершались приемом или балом. Особое 

внимание уделялось украшению зала, помимо флагов и вымпелов он обычно 

украшался портретами флотоводцев, кайзера Вильгельма II, Генриха 

Прусского или различными морскими атрибутами – якорями, штурвалами, 

даже бутафорским капитанским мостиком393. 

На протяжение первых лет XX в., до начала Первой мировой войны, 

данные празднества приобретали все больше черт традиционных светских 

мероприятий, площадок коммуникации для местной элиты. Они становились 

важными местными событиями, которые освещались в локальной прессе. 

Присутствовавшие на них избегали политических лозунгов, за исключением 

обязательного чествования кайзера и главы местного правящего дома, а 

 
391 См., например: Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 78. 
392 Cм., например: Vereinsnachrichten // Die Flotte. 1908. № 3. S. 42. 
393 Отчет о «Seemannsabend» 22.11.1902 в мюнхенском отделении: Vereinsnachrichten // Die 

Flotte. 1903. №1. S. 13.  
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также заверения в приверженности идее строительства сильного германского 

флота. 

Данные мероприятия за счет их ритуализированого характера в 

большей степени способствовали не внедрению политической программы, а 

формированию общности членов Союза – за счет привлечения местных элит 

к руководству отделениями, эксплуатации верноподданнических настроений 

и традиций социального взаимодействия (Vereinsgeselligkeit). По данным С. 

Дициола в местных отделениях также проводились неформальные 

мероприятия, однако сведений о них сохранилось мало394. Вместе с тем, по 

аналогии с другими ферейнами, неформальное общение между членами во 

время мероприятий играло значительную роль в жизни отделений395. 

Картина политической повседневности Германского флотского союза 

наглядно демонстрирует, что инструменты, которые могло использовать 

руководство Союза, плохо подходили для систематической индоктринации, 

но позволяли оказывать влияние в иной форме. Пропаганда Союза, благодаря 

своему массовому характеру, создавала ощущение перманентной активности 

организации, постоянной деятельности на благо флота. С другой стороны, 

постоянно подчеркивался вклад, который вносил каждый участник в 

увеличение 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, в ответственность за будущее 

«нашего флота».  

Каждого члена Союза также призывали оказывать помощь в вербовке 

новых членов, «энергичной деятельности по просвещению и агитации от 

человека к человеку, от дома к дому»396. Позднее появилось требование 

привлекать в ряды организации не менее двух новых членов ежегодно, так 

 
394 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. Kiel, 2015. S. 149-150. 
395 Nathaus K. Op. cit.  
396 O. zu Salm-Horstmar – an die Landesverbände, Hauptausschüsse etc. des Deutschen 

Flottenvereins (08.10.1906) // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.4. 
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как если «количество членов будет непрерывно увеличиваться, так же 

должно расти влияние нашего Союза, благодаря чему найдет выражение воля 

нации»397. 

Количество членов всегда было важным показателем для 

руководителей Германского флотского союза. В ежегодных отчетах и 

выступлениях на общем собрании успех деятельности организации нередко 

представлялся именно в количественном виде, вопросы о степени лояльности 

членов и их понимании целей Союза никогда не рассматривались. 

Деятельность Союза в глазах многих членов стала ассоциироваться с 

патриотическим и верноподданническим образом мыслей, а для многих, 

возможно, стала их неотъемлемой частью. Однако в таком случае странно 

было ожидать от людей, состоящих в нем, сомнения в правильности 

решений, предлагаемых Имперским морским ведомством. Для этого 

необходимо более подробно обратиться к стержневому элементу пропаганды 

Флотского союза – собственно идее флота. 

  

 

 
397 Werbekarte «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei die Parole für unsere Mitglieder» // 

Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
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§4. Идея флота в пропаганде  

 

Пропаганда рассматриваемой организации вследствие ее обширного 

характера могла обращаться к разнообразным темам, но центральным 

элементом оставалась идея создания германского военно-морского флота. 

При этом за исключением 1904-1908 гг., то есть большую часть 

периода существования Союза, внутри него практически не велись дискуссии 

относительно количества и состава самого флота. В связи с этим, в 

пропагандистских материалах призывы к строительству флота зачастую 

фигурировали также в абстрактном виде («создание сильного флота», «наш 

флот» и т.д.). 

В германской историографии предпринимались попытки выяснить, 

какое место занимал флот в пропаганде Флотского союза и какими 

значениями он наделялся. В центре внимания С. Дициола было техническое 

совершенство современных судов. Он заключал, что флот воспринимался 

прежде всего как вершина технического прогресса и шедевр немецкого 

инженерного мастерства398. Данный аспект действительно находит большое 

отражение в источниках (см. анализ содержания «Ди Флотте», гл. 2), однако 

германский историк также приводит цитату: «каждая немецкая женщина и 

каждый немецкий мужчина должны испытывать гордость» за германский 

флот399 и считает, что он во многом становится символом империи400. Другие 

авторы также упоминали, что флот в сознании подданных Германской 

империи имел интегрирующую функцию и ассоциировался с германским 

национальным единством401. Данный тезис фигурирует в исторических 

 
398 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 215-231; Diziol S. The German Navy League, 

Navalism and the Perception of the Imperial German Navy as a Technological Masterpiece, 

1898-1914 // The Means to Kill: Essays on the Interdependence of War and Technology from 

Ancient Rome to the Age of Drones. Jefferson, 2015. P. 85-97. 
399 Ein Meisterwerk deutschen Schiffsbaus // Die Flotte. 1902. №2. S. 27. Цит. по: Diziol S. 

«Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 217. 
400 Diziol S. «Deutsche, werdet…». Bd. 1. S. 226-227. 
401 Bergien R. Op. cit. S. 143-160; Deist W. Op. cit. S. 15; Steinberg J. The Kaiser's Navy and 

German Society // Past & Present. 1964. No. 28. P. 105; Walkenhorst P. Nation – Volk – Rasse. 
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работах как общепринятая точка зрения и аксиома, поэтому их авторы мало 

внимания уделяли рассмотрению того, каким образом проявлялась эта связь. 

В пропаганде Флотского союза вместо слова «флот» авторы нередко 

употребляли словосочетание «национальное дело» (nationale Sache) или 

«дело всего народа» (Sache des gesamten Volkes). Особенно часто оно 

встречалось в высказываниях тех представителей Флотского союза, которые 

занимали позицию, близкую к радикальному национализму. Первое 

упоминание встречается в статье профессора-историка Дитриха Шефера 1899 

г. Он пишет, что необходимо «ясно дать понять нашему народу, что нужно 

решить проблему, которая касается каждого отдельного человека, в которой 

собственное дело [отдельного человека – Е.К., «eigene Sache»] не может быть 

отделено от дела всего народа, что партийный дух здесь должен молчать»402. 

«Национальное дело» или «национальное чувство» 

противопоставляется партийно-политическому партикуляризму также и в 

понимании Кайма403, что полностью соответствует его позиции относительно 

вмешательства Союза в политику.  

К «национальному» или «нашему» флоту в свою очередь обращались 

члены Союза независимо от политической ориентации. А. Кайм, к примеру, 

упоминает о «наших» подводных лодках, говорит о флоте как «шедевре 

нашей промышленности»404. Но и после того, как руководство сменилось, в 

«Кильской программной речи о целях Германского флотского союза» (1909 

г.) Ойген Вебер упоминает, что первым делом новый президиум «проверил 

текущий ход строительства нашего флота»405. 

Одним из преимуществ, которые Флотский союз предоставлял всем 

своим последователям, было сообщение «бесплатной информации о 

 

Radikaler Nationalismus im deutschen Kaiserreich 1890-1914. Göttingen, 2007. S. 229-241; 

Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich, 1871-1918. Göttingen, 1973. S. 165. 
402 Schäfer D. Weltlage und Flottenverstärkung // Schäfer D. Aufsätze, Vorträge und Reden. Bd. 

2. Jena, 1913. S. 139. 
403 Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925. S 102. 
404 Keim A. Erlebtes und Erstrebtes. Hannover, 1925. S. 101. 
405 Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
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состоянии торгового и военно-морского флота» и возможность оказывать 

благотворительную поддержку ветеранам колониальных частей в Юго-

Западной Африке и Китае406. Таким образом, каждый из его членов мог 

следить за достижениями германского флота в области «мировой политики» 

и оказывать ему посильную помощь в этом деле. 

Данные пропагандистские установки были призваны, в том числе, 

обеспечить положительную реакцию на расходование все возрастающей 

части государственного бюджета на нужды флота, а в перспективе также 

одобрение налоговой реформы и увеличение налогов. Готовность членов 

Флотского союза платить повышенные налоги ради создания флота находила 

отражение в многочисленных листовках и брошюрах, издававшихся 

организацией407, остроту проблемы также подчеркивает специальная 

брошюра Г. фон Майра, посвященная проблеме бюджета на нужды флота408. 

Однако среди членов Союза это привело к тому, что налогоплательщики 

стали считать себя в какой-то степени владельцами военно-морского флота. 

Например, жена и дочь капитана-цур-Зее фон Баудиссина говорили ему: «Мы 

хотим в конце концов побывать на борту [военного корабля - Е.К.], мы же 

можем это сделать, не так ли? Корабль все-таки принадлежит [mitgehören] и 

тебе тоже, ты же заплатил свои налоги за это»409. 

Некий матрос или морской офицер писал в 1903 г. в редакцию «Ди 

Флотте», что люди в Германии и германских колониях множество раз 

изъявляли горячее желание осмотреть боевой корабль («каждый немец 

мечтает только о том, чтобы когда-нибудь его пригласили на борт и… чтобы 

он смог познакомиться с боевым кораблем»), но командиры всякий раз 

отказывали им в этом. Автор письма предлагал попросить командование 

флота разрешить проводить экскурсии на военные суда не только для 

 
406 Werbekarte «Werbt für den Deutschen Flottenverein! sei die Parole für unsere Mitglieder» // 

Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.49. 
407 См. напр.: Arbeiter, Kolonien und Flotte // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 204.  
408 Mayr G. v. Flotte und Finanzen. Die Deckungsfrage. Tübingen, 1900. 
409 Baudissin v. Ein Besuch an Bord S.M. Linienschiff «Zähringen» // Die Flotte. 1903. №2. S. 

41. 
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привилегированных лиц («die oberen Tausend»), но и для «простых людей»410. 

Из этого следует, что данный образ мыслей становился тенденцией, а не 

выступал в качестве отдельного эпизода.   

Использование данной риторики способствует отделению в сознании 

людей германского флота от Тирпица, флот становится достоянием не только 

политиков, чиновников и инженеров, которые разработали флотские законы 

и новеллы, но и немецкого народа. Данная точка зрения, укоренившаяся 

среди членов Флотского союза, давала организации возможность выступать в 

качестве представителя интересов народа по вопросам, связанным с судьбой 

«нашего маленького флота»411. 

Подобные воззрения временами трансформировались в превознесение 

роли организации в процессе создания германского флота. «Что стало бы с 

флотом без Флотского союза!», - возвещал капитан Рёпер, один из активных 

агитаторов Союза412. 

Осознание ответственности за будущее флота и государства неизбежно 

вело к вовлечению членов Союза в процесс принятия политических решений, 

в том числе и в область внешней политики, которая традиционно считались 

прерогативой кайзера, высших чиновников и дипломатов, т.е. в конечном 

счете – в «мировую политику» (Weltpolitik). 

 

 

 
410 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 117-119. 
411 Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 60. 
412 Ibidem. 
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§ 5. Культура безопасности (Sicherheitskultur) как инструмент 

сплочения 

 

Культура безопасности представляет собой результат процесса 

«секьюризации» какой-либо проблемы или области общественной жизни, в 

ходе которого она приобретает в обществе статус жизненно важной для 

сохранения нации или государства. Результатом этого процесса является 

наделение государства экстраордиарными властными полномочиями, 

возможностями применения насилия против несогласных. Складывание 

культуры безопасности возможно лишь при условии достижения высокой 

степени консолидации общества. 

Теория культуры безопасности была сформулирована в рамках 

Копенгагенской школы исследований международных отношений. 

Основоположником нового подхода к рассмотрению безопасности был Б. 

Бузан. Согласно выводам исследователей данной школы, процесс увеличения 

безопасности – секъюризация – может касаться любой общественной 

проблемы. Секъюризации непременно предшествует политизация, 

применительно к флотской проблематике это происходит в 1897-1898 гг., с 

началом «программы Тирпица»413. 

«Культура безопасности» и «политика безопасности» на тот момент 

еще не оформились как специфические понятия и концепции в политическом 

дискурсе как Германии, так и других стран Европы. Однако понятие 

«безопасность» (Sicherheit) вошло в политический и правовой лексикон уже в 

XVII в.414. Тем не менее, оно редко встречается в документах Германского 

флотского союза. Отдельные упоминания понятия «безопасность» в 

рассматриваемом контексте можно обнаружить, например, в тексте 

 
413 Buzan B.; Wæver O.; de Wilde J. Op. cit. P. 7. 
414 Conze W. Sicherheit, Schutz // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart, 1994. S. 831. 
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брошюры Г. Рассова415. В листовке «Сельское хозяйство и флот» прямо 

говорится, что «только флот открытого моря и колониальный флот (Hochsee- 

und Auslandsflotte) могут обеспечить безопасность германской морской 

торговли»416. 

Формирование самой «культуры безопасности», тем не менее, 

происходило внутри Союза. Этот процесс находился под влиянием 

множества ключевых внешнеполитических событий, которые особенно остро 

воспринимались во Флотском союзе благодаря чувству сопричастности с 

судьбой германского флота. Среди таких событий необходимо назвать англо-

бурскую войну, Ихэтуаньское восстание в Китае, Марокканские кризисы, 

русско-японская война. 

В брошюре Г.А. Эрдманна утверждается, что англо-бурская война 

продемонстрировала, насколько малы возможности Германии влиять на 

события в глобальном мире. Для этого необходимо присутствие ее военно-

морского флота в различных точках земного шара, но также и своя система 

коммуникации, собственные, независимые от британских, подводные 

телеграфные кабели417. Таким образом, всемирная телеграфная кабельная 

сеть, одно из самых проявлений ранней глобализации, оказывается связанной 

с проблемой безопасности.   

Угроза морской блокады также становится одной из предпосылок 

возникновения «культуры безопасности». Традиционно Германский 

флотский союз уделял достаточно много внимания экономическим вопросам, 

чтобы обосновать значимость флота для широких слоев населения 

центральной и южной Германии. Уже в первые годы после образования 

организации, во время кампании за Второй закон о флоте (1900), в 

пропагандистских материалах можно найти высказывания о сильной 

 
415 Rassow H. Deutschlands Seemacht. Die neue Marine-Vorlage im Auftrage des Deutschen 

Flottenvereins erklärt und beurteilt. Elberfeld, 1905. S. 7. 
416 Landwirtschaft und Flotte // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM2/1892. Bl. 100. 
417 Erdmann G.A. Wehrhaft zur See! Die Hauptpunkte der deutschen Flottenfrage. Leipzig, 1900 

// Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9827. Bl. 91. 
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зависимости Германии от внешней торговли, стремительном росте 

германского торгового флота. Для защиты морской торговли, колониальных 

владений и инвестиций необходим боевой флот в масштабах, 

соответствующих величине торгового флота, способный защитить его в 

случае военных конфликтов. В связи с данной темой поднимался вопрос об 

угрозе блокады. В экономическом атласе «Промышленность, торговля и 

флот», выпущенном Союзом в 1900 г., морской блокаде посвящен отдельный 

раздел. В нем приводятся аргументы, что в случае войны враг непременно 

прибегнет к помощи блокады, в то время как «сохранение свободного выхода 

к морю является жизненно важным вопросом для всей нации»418. 

Единственная возможность прорвать такую блокаду – одержать победу в 

сражении между двумя флотами. Но сама возможность блокады возникает 

только в случае, если морская мощь атакующей державы будут значительно 

превышать силы Германии, так как даже победа агрессора в таком сражении 

обернется крупными потерями, которые поставят под угрозу его господство 

на море. Так обосновывается утверждение, что наращивание военно-

морского флота служит идее сохранения мира, а не является подготовкой к 

войне. Необходимо отметить, что несмотря на то, что потенциальная угроза 

морской блокады исходила от Великобритании, в данном тексте она еще не 

была напрямую обозначена в качестве предполагаемого агрессора419. 

Вероятно, это связано с тем, что на официальном уровне Германия не 

заявляла о противостоянии Британской империи, т.к. боялась спровоцировать 

ее на действия, которые могли привести к уничтожению германского флота. 

Процесс роста ненависти к Англии был постепенным и неоднородным. 

Например, А.С. Медяков отмечает, что на открытках на морскую тематику 

сложно найти примеры однозначной англофобии, «однако Англия на них 

незримо присутствовала, поскольку в эту эпоху было невозможно заявить о 

 
418 Industrie, Handel und Flotte: Volkswirtschaftlicher Atlas in fünf Tafeln und zwei Karten 

nebst erläuternden Text. Braunschweig: Westermann, 1900 [Erläuterungen zu Tafel III]. 
419 Ibidem. [Erläuterungen zu Tafel VII]. 
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себе как о великой морской державе, не соотнеся себя так или иначе с 

традиционной “владычицей морей”»420. 

Тем не менее, в печатной пропаганде Германского флотского союза 

можно отметить рост упоминаний Великобритании в качестве противника. 

Данные проявления особенно характерны для последних предвоенных лет и 

реакции на Марокканские кризисы 1905-1906 и 1911 гг. 

Необходим отметить, что образ «коварного Альбиона» 

распространялся в германском обществе под влиянием пропаганды не только 

Флотского союза, но и других организаций421. В период правления 

Вильгельма II выставлять себя в обществе шовинистом и англофобом 

(«Englandfresser») было проявлением своеобразной моды422. 

Профессор Дитрих Шефер также был уверен, что военный флот 

необходим Германии лишь для устрашения потенциальных противников, 

Германия же ни в коем случае не будет нападать первой: «Никогда еще не 

существовало державы, которая находилась бы на таком пике военного 

потенциала, и в то же время выражала такую готовность к миру. Наши 

сильные войска – общепризнанный гарант и защитник европейского 

мира»423. 

Экономическая проблематика также активно освещалась в прессе 

Союза в первые годы его существования, в частности, в 1900 г.424. Это не 

было спецификой Флотского союза, ей были наполнены пропагандистские 

материалы Пангерманского союза, выступления многочисленных 

экономистов-«флотских профессоров» и официальная пропаганда 

Имперского морского ведомства425. Благодаря обращению к экономической 

 
420 Медяков А.С. Немецкая открытка Первой мировой войны как исторический источник: 

дисс… доктора ист. наук: 07.00.09 / Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. Т. 2. М., 2020. С. 211-212. 
421 Stibbe M. German Anglophobia and the Great War, 1914-1918. Cambridge, 2001. 
422 Berghahn V.R. Op. cit. S. 19. 
423 Schäfer D. Weltlage und Flottenverstärkung // Schäfer D. Aufsätze, Vorträge und Reden. Bd. 

2. Jena, 1913. S. 138. 
424 См. Гл. 2 §2. 
425 Walkenhorst P. Op. cit. S. 234. 
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повестке вопрос существования военно-морского флота неразрывно 

связывается с вопросом о существовании германской нации и суверенного 

государства, т.е. первоначально речь шла о том, что сейчас называется 

«экономической безопасностью» и «продовольственной безопасностью». 

«Нельзя быть частью мировой торговли без морского могущества 

(Seegeltung) и нет морского могущества без сильного флота»426. На данном 

этапе с безопасностью коррелирует идея строительства некоего абстрактного 

флота, который мог бы просто своим наличием удерживать врагов Германии 

от нападения на нее. 

Уже в ранних публикациях подчеркивается, что флот строится в 

интересах германского народа, и все германские подданные, а не только 

парламентарии и политики, должны выразить свою поддержку идее флота. В 

упомянутой статье Шефер писал: «То, насколько сильным должен быть наш 

флот… — это технический вопрос. Однако даже неспециалист (Laie), 

особенно имеющий историческое образование, может с неопровержимой 

уверенностью утверждать, что в первую очередь для безопасности наших 

берегов необходим сильный линейный флот»427. 

Похожие взгляды высказывал в 1903 г. и генерал-майор А. Кайм (на 

тот момент член Президиума), однако он уже начинает подвергать критике 

идею агитации за абстрактную идею флота – «флот – это не вещь в себе, он 

равняется на взаимоотношения, которые формируются между другими 

государствами... Неверно говорить о так называемом „нормальном 

флоте“»428. Народ может иметь свою собственную точку зрения на развитие 

флота, так как «судьба народа решается не в чиновничьих кабинетах, но на 

полях сражений, а на сегодняшний день также и в ходе сражений на море», 

 
426 Handel und Flagge // Überall. 1899. №1. S. 18. 
427 Schäfer D. Weltlage und Flottenverstärkung… S. 138. 
428 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

81. 
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однако «вопросы техники и морской стратегии» должны оставаться в 

компетенции военно-морского руководства429. 

Одним из важнейших этапов в складывании культуры безопасности 

внутри Германского флотского союза становится русско-японская война, 

которая ранее практически не затрагивалась в работах о Союзе430. За время 

войны в «Ди Флотте» вышел ряд статей, также периодически публиковалась 

хроника событий войны. Упоминания о войне проникли даже в 

стихотворение в честь лотереи, организуемой Германским флотским 

союзом431.  

Особенно сильное влияние оказали итоги Цусимского морского 

сражения. Подобное соотношение потерь представляется невероятным, писал 

председатель Флотского союза А. Кайм в статье «Чему учит Цусимское 

морское сражение?» (в июльском номере «Ди Флотте» за 1905 г.). Силы были 

почти равны, но «японцы могли стрелять, а русские нет»432. Опыт Цусимы 

доказывает, что в новейших морских сражениях успех будет зависеть от 

огневой мощи и крепости брони, поэтому Флотский союз должен неустанно 

требовать того же для немецкого флота. 

Русско-японская война и Цусимское сражение стали для многих членов 

Союза импульсом к переоценке достижений программы Тирпица. Они 

обнаружили, что и немецкий флот имеет немало устаревших кораблей, 

которые относятся к классу линейных, но построенных более двадцати лет 

назад, плохо защищенных и недостаточно хорошо вооруженных. 

 
429 Tagung des Gesamtvorstandes (28.03.1903) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9909. Bl. 

81-82. 
430 См. подробнее об освещении русско-японской войны в изданиях Германского 

флотского союза: Киктева Е.В. Рецепция русско-японской войны в националистических 

кругах Германской империи // Преподаватель XXI век. 2018. № 1-2. С. 274-285. 
431 В стихотворении содержатся следующие строки: «Если будешь ты вооружен лишь 

наполовину, / Как сейчас русские, / То попадешь раньше, чем успеешь подумать, / На 

поживу врагу»: Die Flotte. 1904. №6. S. 101. 
432 [Keim, A.] Was lehrt die Seeschlacht von Tsuschima? // Die Flotte. 1905. №7. S. 97. 
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Идея реконструкции или замены (Ersatzbauten) сильно устаревших 

кораблей была озвучена на общем собрании Союза в апреле 1904 г.433, но 

полноценно была сформулирована на следующем собрании 27 мая 1905 г. 

(еще до получения сведений об итогах Цусимского сражения). Русско-

японская война в дискуссиях использовалась в качестве аргумента для 

голосования за резолюцию с требованием модернизации устаревшей части 

флота и увеличения темпов строительства нового434. 

Связь требований Союза с русско-японской войной ясно заявлена в 

обращении правления (Gesamtvorstand) от 5.12.1905 г.: «Опыт русско-

японской войны и серьезность международного положения вновь 

настоятельно указывают на необходимость увеличения морских вооружений 

в интересах безопасности нашей страны… Поэтому долг Германского 

Флотского союза – содействовать не только принятию нового закона о флоте 

в рейхстаге, но и… тому, чтобы ежегодно реконструкции подвергалось 

больше несовершенных судов»435.  

В итоге требования из резолюции Союза оказались за рамками 

новеллы, представленной рейхстагу Имперским морским ведомством в 1906 

г., что привело к обострению конфликта между центральным руководством 

Флотского союза и ведомством436. Если первое требование – создание 

третьей двойной эскадры – появляется еще в 1903 г.437, то второе – 

требование ускоренной замены устаревших судов (через 20 лет вместо 25) 

возникает в период русско-японской войны и неоднократно упоминается в 

связи с ней. Если не принять во внимание требования Союза, - отмечается в 

 
433 Berghahn V.R. Op. cit. S. 484. 
434 [Protokoll der] Hauptversammlung des Deutschen Flotten-Vereins von 27.05.1905 in 

Stuttgart // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. Bl. 6-17. 
435 «In Ausführung der Beschlüsse…» (02.12.1905) // Bundesarchiv-Militärarchiv. RM3/9910. 

Bl. 42. 
436 Подробнее о конфликте см. гл. 1 §3. 
437 Verhandlungen des Reichstages. Stenographische Berichte. Bd. 197. 1903/05. Berlin, 1904. 

S. 42. [4. Sitzung 10.12.1903] URL: https://daten.digitale-

sammlungen.de/~db//bsb00002807/images/index.html?id=00002807&groesser=&fip=eayayztse

wqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=00049&koordinaten=x1:80x2:33y1:89y2:34---

x1:66x2:36y1:75y2:37 (дата обращения: 02.04.2022). 

https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002807/images/index.html?id=00002807&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=00049&koordinaten=x1:80x2:33y1:89y2:34---x1:66x2:36y1:75y2:37
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002807/images/index.html?id=00002807&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=00049&koordinaten=x1:80x2:33y1:89y2:34---x1:66x2:36y1:75y2:37
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002807/images/index.html?id=00002807&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=00049&koordinaten=x1:80x2:33y1:89y2:34---x1:66x2:36y1:75y2:37
https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002807/images/index.html?id=00002807&groesser=&fip=eayayztsewqeayaxssdasyztsqrseayaxs&no=&seite=00049&koordinaten=x1:80x2:33y1:89y2:34---x1:66x2:36y1:75y2:37
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одной из листовок, – «судьба этих кораблей… [в условиях морского 

сражения] будет не слишком отличаться от судьбы русских кораблей под 

командованием Небогатова близ Цусимы»438. 

Осознание масштабов грядущей войны, когда государство могло 

потерять в одном сражении весь флот, безусловно сделало членов Флотского 

союза более восприимчивыми к представлениям радикалов-«каймианцев» 

что дало достаточные основания для превращения Германского флотского 

союза в полноценного политического актора. 

Пропаганда апеллировала также и к необходимости должным образом 

обеспечить безопасность экипажа боевых судов, т.к. отстаивание интересов 

моряков входило в задачи Союза. «…Моряки, которые служат на каждом из 

13 старых кораблей, даже самой беспримерной храбростью не могут 

компенсировать несовершенство (Minderwertigkeit) этих судов; но на 

современных боевых кораблях они помогут нам победить. <…> В интересах 

всего народа мы хотим знать истину (klarer Wein) в отношении этого 

важнейшего вопроса. <…> Так как эффективная защита германских 

интересов на море, которые являются не интересами отдельных классов, а 

интересами всего народа, а также безопасность множества немецких юношей 

представляется нам [целями, – Е.К.] достойными жертвы во множество 

миллионов [марок – Е.К.], и мы ценим их несравненно больше, чем 

благополучие какой-либо политической партии»439. Данный источник также 

демонстрирует частоту обращения к «интересам народа» в агитации 

Флотского союза. 

Русско-японская война стала одним из важнейших событий в 

складывании особого отношения Флотского союза к безопасности флота, так 

как помимо поддержки абстрактной идеи увеличения флота, организация 

начинает выдвигать конкретные требования – о необходимом количестве 

эскадр и замене устаревших типов кораблей. 

 
438 Листовка «Schneller bauen!» // Staatsarchiv Hamburg. Bd. 614-2/1. III.4. 
439 In eigener Sache [1905 г.] // Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.4. 



146 
 

Восприятие военно-морского флота, его боевых кораблей и моряков, 

как продукт «общего» или «национального» дела неизбежно вело к 

осознанию собственной ответственности за его судьбу. В связи с этим члены 

Флотского союза активно вовлекаются во внешнеполитическую повестку, 

что выражается, в частности, в постепенном росте негативного отношения к 

Великобритании, франко- и англофобии.  

В 1912 г. в предисловии к книге, изданной Германским флотским 

союзом, констатируется, что «немецкий народ в настоящее время стоит перед 

угрозой борьбы с сильнейшим военным флотом в мире,… и одновременно 

готовится к войне на суше против врага, в котором с 1870 года не ослабла 

жажда мести, но силы которого значительно возросли»440. Таким образом, к 

этому моменту неизбежность грядущего противостояния уже не 

подвергается сомнению. Данные изменения отражают не только тенденцию 

постепенной радикализации риторики во всей германской прессе, но и 

является результатом внутренней эволюции пропаганды рассматриваемой 

организации. 

 

 

 
440 Deutschland sei wach! Betrachtungen über Rüstungsfragen und Weltpolitik. Hrsg. v. 

Deutscher Flotten-Verein. Berlin, 1912. S. III. 
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§ 6. Германский флотский союз в условиях Первой мировой войны 

и крушения империи 

 

В период Первой мировой войны Флотский союз оказался под 

значительным давлением государственных институтов и патриотической 

общественности. Националистический образ мыслей его членов гармонично 

вписался в общегерманский патриотический подъем. В условиях военной 

цензуры и снижения активности Союза сложно было отстаивать собственную 

повестку, отличную от общего вектора всех патриотических организаций. 

Новое положение Союза вызывало в его рядах некоторое недовольство – в 

журнале «Ди Флотте» даже появилось опубликованное письмо читателя с 

провокационным названием «Нужен ли нам все еще Флотский союз?». 

Многие члены обвиняли организацию в том, что во время войны она 

полностью переориентировалась с флотской повестки на 

благотворительность, став одной из многих подобных организаций 

(«Sammelverein»). Цензурные ограничения отразились не только на печатной 

пропаганде, но «по меньшей мере сильно ограничили» и возможность вести 

устную агитацию и организовывать доклады441.  

Настроения, возникшие в рядах Флотского союза, также стала частью 

более широкой «культуры безопасности». Ее проявления в целом находят 

одобрение со стороны государственных органов, но в то же время всеобщая 

озабоченность безопасностью создает возможности для консолидации новых 

политических сил именно на основании заботы о государственной 

безопасности. К этим новым феноменам политической жизни Германии 

относились такие проявления, как: кампания за ведение неограниченной 

подводной войны (которая преподносилась как ответ на морскую блокаду 

Великобритании), шпиономания, образование «Независимого комитета за 

немецкий мир» (Unabhängiger Ausschuß für einen Deutschen Frieden, 1915–

 
441 M.E. Brauchen wir noch den Flottenverein? // Die Flotte. 1916. №5. S. 78-79. 
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1918 гг.) под руководством профессоров Д. Шефера и Р. Зееберга, создание 

Германской отечественной партии (далее – Отечественная партия). 

Новые организации и инициативы выстраивали свою легитимность уже 

исключительно на апелляции к «культуре безопасности» и 

националистическому образу мыслей.  В отличие от Флотского союза, новые 

организации уже не были так связаны с монархией и государством. Это 

отразилось на кампании за отставку рейхсканцлера Т. фон Бетман-Гольвега, 

в которой принимал активное участие «Независимый комитет за немецкий 

мир», а также в создании и деятельности Отечественной партии (1917-1918), 

которая придавала легитимность притязаниям военных на власть – что 

полностью противоречило монархическим симпатиям довоенного времени442. 

Отечественная партия, которая также именовала себя «Партией Бисмарка», 

соединяла в себе черты «национальных союзов» и партийно-политического 

объединения. Ее целью было прежде всего объединить все течения 

«национальной оппозиции» и все «национальные союзы», чтобы выступить 

от их имени с общей политической программой443. Она преодолела 

установленный Флотским союзом «рекорд» численности ферейна (1,25 млн. 

чел, из них 800 тыс. действительных членов), однако оставалась достаточно 

рыхлым образованием, состоящим из конгломерата различных правых 

союзов и объединений444. Первым председателем этой партии был гросс-

адмирал в отставке А. фон Тирпиц, и некоторые историки рассматривают эту 

 
442 Ackermann J.P. Die Geburt des modernen Propagandakrieges im Ersten Weltkrieg: Dietrich 

Schäfer, Gelehrter und Politiker. Frankfurt am Main. u. a., 2004. S. 231, 233; Hagenlücke H. 

Formverwandlungen der Politik in Deutschland im Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer 

Republik // Der erste Weltkrieg und die europäische Nachkriegsordnung: Sozialer Wandel und 

Formveränderung der Politik. Köln, 2000. S. 111-112; Stegmann D. Die Erben Bismarcks: 

Parteien und Verbände in der Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands. Sammlungspolitik 

1897-1918. Köln, 1970. S. 219, 516-519; Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4. 

München, 2003. S. 107. 
443 Hagenlücke H. Op. cit. S. 113; Stegmann D. Op. cit. S. 493, 499-500. 
444 Eley G. Reshaping… P. 343; Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4... S. 125-

127.   
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партию именно как его собственный политический проект445. Исследователи 

Отечественной партии пришли к выводу, что причиной, по которой она так и 

не смогла стать влиятельной политической силой, были пережитки 

«политики нотаблей»446. Что же касается ее статуса как «партии», то, по 

отзывам современников, она «никогда не действовала как партия и на самом 

деле не хотела ей быть»447. 

Флотский союз ограниченно сотрудничал с «Независимым комитетом» 

и влился в Отечественную партию, многие из членов Союза состояли в их 

руководстве (как профессора Д. Шефер448, Р. Зееберг и В. Штальберг) или 

активно участвовали в их деятельности. Однако представители Флотского 

союза оказывали на новые объединения все же не такое сильное влияние, как 

пангерманцы449. 

Задолго до начала войны многие члены Флотского союза состояли в 

Пангерманском союзе, и на протяжение 1914-1918 гг. многие известные 

лекторы и агитаторы сблизились с последним более тесно. Например, 

вышеупомянутому Дитриху Шеферу предлагали должность в руководстве 

Пангерманского союза, от которого он, правда, отказался450. В отличие от 

Флотского союза, пангерманцы с началом войны гораздо меньше 

дистанцировались от политических вопросов и активно участвовали в 

обсуждении условий будущего мирного договора451. Пангерманский союз 

считал наличие в своем составе большой доли именно вовлеченных людей 

 
445 Scheck R. Alfred von Tirpitz and German Right-wing Politics: 1914 - 1930. New Jersey, 

1998; Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich… S. 170. Дирк Штегманн считал Тирпица 

скорее декоративной фигурой: Stegmann D. Op. cit. S. 504. 
446 Hagenlücke H. Op. cit. S. 113-114. Упреки в неэффективности действий партии 

раздавались из рядов радикальных националистов уже к середине 1918 г., в частности, от 

самого председателя Пангерманского союза Г. Класса, см.: Retallack J. Op. cit. P. 65-66. 
447 Hagenlücke H. Op. cit. S. 113; Retallack J. Op. cit. P. 66. 
448 Дитрих Шефер также был активным членом Пангерманского союза и руководителем 

«Независимого комитета за немецкий мир». См. подробнее: Киктева Е.В. Дитрих Шефер: 

историк как воспитатель нации в Вильгельмовской Германии // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. 2018. Вып. 62. С. 81-95. 
449 Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4... S. 126. 
450 Bundesarchiv Berlin – Lichterfelde. R 8048/455. Bl. 11, 12. 
451 Bericht… über die Sitzung des Gesamtvorstande u.a. des ADV vom 2. und 3. März 1918 // 

РГВА. Ф. 577. Оп. 1. Д. 844. Л. 57-62. 
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преимуществом над такими организациями, как Германский флотский союз: 

«…но во внешнем мире наша сила ценится больше, больше, чем сотни тысяч 

[человек – Е.К.]»452. 

Таким образом, «размывание» рядов Германского флотского союза 

началось еще до окончания Первой мировой войны. Причинами этого стали 

инертность Союза, возникновение новых конкурирующих организаций, спад 

общественной жизни в целом.  

Важнейшими ценностями Флотского союза были германский флот и 

германская монархия – однако к окончанию войны оба эти образа были 

дискредитированы в глазах общества, т.е. соответственно и в глазах членов 

Союза. Однако если эрозия власти кайзера продолжалась долгое время, и на 

замену ей уже постепенно успели прийти новые структуры массово-

националистического типа, то Ноябрьская революция, важнейшими 

участниками которой были матросы, стала настоящим шоком для членов 

Флотского союза, любовно пестовавших на протяжение войны наивный 

образ «наших бравых ребят». Это привело к ценностному кризису в ферейне, 

который поставил его на грань распада. Возможно, только затопление 

«нашего непобежденного интернированного Флота открытого моря»453 в 

бухте Скапа-Флоу – смогло предотвратить окончательную гибель идеи 

германского флота и показать, «что подлинный морской дух… никогда не 

покидал Германию»454. Несмотря на то, что организация продолжила свое 

существование под именем «Германского морского союза», подавляющее 

большинство членов покинуло ее после окончания войны455.  

Дискредитация идейных оснований Германского флотского союза, не 

помешала созданию предпосылок для того, чтобы его политическая и 

 
452 Там же. Л. 55. 
453 Harbeck. Scapa-Flow und die Bergung von Großschiffen // Die Flotte. 1919. №9. S. 62. 

Весть о затоплении сравнивалась с солнечным лучом, пробившимся через затянутое 

тучами небо. Она казалась столь невероятной, что поначалу в нее не поверили: E.W. 

Weimar und Scapa Flow // Die Flotte. 1919. №8. S. 54. 
454 Harbeck. Scapa-Flow und die Bergung von Großschiffen // Die Flotte. 1919. №9. S. 62. 
455 Eley G. Reshaping… P. 346. 
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организационная практика, а также отдельные составляющие идеологии 

смогли мигрировать в новые политические структуры после окончания 

войны и провозглашения республики. Этому способствовало большое 

количество членов Союза, его разветвленная структура и феномен 

параллельного членства. На протяжение вильгельмовского периода он 

активно способствовал оформлению единой германской нации в границах 

империи и был примером достаточно эффективного функционирования 

правой организации на национальном уровне. В частности, в отличие от 

Отечественной партии456, она смогла привлечь в свои ряды католическое и 

южнонемецкое население, несмотря на ряд возникавших разногласий. 

Возникшая в 1918 г. Немецкая национальная народная партия (НННП, 

Deutschnationale Volkspartei) имела очень гетерогенный состав – она 

включала в себя как старых имперских консерваторов, так и радикальных 

националистов, а также поддерживала в период Веймарской республики 

тесные связи с сохранившимися «национальными союзами», в том числе 

«Германским морским союзом». Процесс перехода членов Союза в партию 

были постепенным и происходил на протяжении нескольких послевоенных 

лет. Попытки вернуть влияние сохранившихся ферейнов также 

прослеживаются в основании в 1923 г. зонтичной организации 

«Объединенные патриотические союзы Германии» (Vereinigte Vaterländische 

Verbände Deutschlands)457. 

Среди общих черт послевоенных правых организаций и Германского 

флотского союза следует назвать прежде всего озабоченность сохранением 

«аполитичного» статуса. Ещё К. Зонтхаймер писал о «рассуждениях 

аполитичных» как следствии «романтического, иррационального отношения 

к политике»458. В историографии сложился консенсус о наличии этой 

особенности веймарских правых, однако причинами называют прежде всего 

 
456 Hagenlücke H. Op. cit. S. 113. 
457 Eley G. Reshaping… P. 343; Hagenlücke H. Op. cit. S. 114-115. 
458 Sontheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München, 1964. S. 

20. 
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неприятие институтов Веймарской республики, опыт Первой мировой войны 

и интеллектуальную традицию (особенно применительно к т.н. 

«консервативной революции»), а также господство иррационализма в 

культурной и общественной жизни459. В исследованиях, посвященных 

«консервативной революции», иногда прямо говорится о ее представителях 

как о «консервативных аутсайдерах кайзеровской эпохи и ранней 

республики, которые в большей степени были интеллектуалами, а не 

политическими   деятелями»460. Однако если рассматривать не только 

интеллектуалов, но и членов политических объединений и функционеров, то 

стремление к поддержанию «аполитичного» образа можно также объяснить 

наследием «национальных союзов» и «культуры ферейнов».  

Как было показано в §§2-5 гл. 3, «культуру безопасности» и 

ориентацию на сплочение нации довоенного периода и периода Первой 

мировой войны также можно рассматривать как проявления «политики 

аполитичных». Этому способствовала интеллектуальная эквилибристика, 

практиковавшаяся в «национальных союзах». В подобной риторике понятия 

«нация» и «государство», как и любая деятельность, направленная на их 

«защиту», отделались и даже противопоставлялись политике461.    

Одно из следствий «аполитичного» статуса также проявилось в 

отношении к методам политики – использование легальных парламентских 

инструментов также считалось нежелательным или отрицалось полностью. 

Вместо него предлагалось концентрироваться на «просвещении» и 

 
459 Женин И.А. Восприятие России консервативными интеллектуалами Германии: 1919-

1933 гг.: дисс… канд. ист. наук. М., 2010. С. 80-82, 88-92; Bussche R. von. Konservatismus 

in der Weimarer Republik. Die Politisierung des Unpolitischen. Heidelberg, 1998. S. 21-58; 

Hagenlücke H. Op. cit. S. 122-124; Sontheimer K. Op. cit. S. 55. 
460 Артамошин С.В. Понятия и позиции консервативной революции: интеллектуальное 

течение «консервативной революции» в политической жизни веймарской республики. 

Брянск, 2011. С. 17. 
461 Ср.: «Политические партии [Веймарской республики – Е.К.] воспринимали понятие 

«государство» и «форма правления» в рамках строгой иерархии ценностных 

представлений. И если первому следовало хранить безусловную верность, то форма 

правления обладала изменчивым и преходящим характером» (Женин И. Между идеей и 

идеологией: политизация академического сообщества Германии в первой трети XX века // 

Логос. 2013. №1 (91). С. 140). 
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«воспитания» народа, «народной педагогике», «пробуждении Михеля» – т.е. 

на старой и не несущей заметных идейно-политических коннотаций 

концепции периода «культурной нации»462. Данная особенность также нашла 

отражение в правом дискурсе Веймарской республики, где фактическая 

политическая агитация называлась «воспитанием» и «просвещением». Новые 

политические структуры часто официально придавали себе данный характер 

– например, в виде «Политического колледжа по национально-

политическому воспитанию и учебной работе» (Politisches Kolleg für 

nationalpolitische Schul- und Bildungsarbeit) и «Высшей школы национальной 

политики», где активную роль играли, к примеру, такие интеллектуалы, как 

М. Шпан, М.Х. Бём и А. Мёллер ван ден Брук463. 

  

Германский флотский союз находился под влиянием ряда факторов, 

ограничивающих его политическую активность: стремление сохранить 

«аполитичный» образ организации, ограниченные возможности 

использования пропагандистских инструментов, недостаточная 

централизация пропагандистской деятельности. Его усилия были направлены 

прежде всего на то, чтобы создавать и поддерживать консенсус среди членов 

союза относительно абстрактной идеи строительства сильного боевого 

флота, формировать положительный образ флота и колоний. Союз 

испытывал сложности с укоренением конкретных политических требований 

в сознании своих членов. Союз также сложно назвать и площадкой для 

дискуссий об будущем флота. За исключением 1904-1908 гг. вся организация 

следовала курсу, провозглашенному ее руководством. На собраниях Союза в 

основном обсуждались вопросы пропагандистской тактики, границы 

«неполитической» агитации. 

 
462 Женин И.А. Восприятие России консервативными интеллектуалами Германии… С. 

202; Медяков А.С. Указ соч. Т. 2. С. 19-28, 311-312. 
463 Артамошин С.В. Указ. соч. С. 106-107. 
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Деятельность Союза в глазах многих членов стала ассоциироваться с 

патриотическим и верноподданническим образом мыслей. Поддерживая, как 

им казалось, монархию, они одновременно поддерживали политические цели 

Флотского союза. Сплочение на основании «национального дела» 

строительства флота стало значительным проявлением влияния Германского 

флотского союза на общество. Он пытался сформировать альтернативную 

общность, не гражданскую, а националистическую, которая тем не менее 

также обладала собственной политической волей и собственной системой 

взглядов на государственную политику. На основании данной общности 

возникает другой феномен – «культура безопасности». 

Пропаганда Германского флотского союза позволяет проследить 

развитие «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 обезопасить Германию 

от возможного нападения Великобритании. Именно благодаря становлению 

«культуры безопасности» стала возможна радикализация Союза и, в 

конечном счете, вступление в конфликт с Имперским морским ведомством 

А. фон Тирпица. Однако организация сохранила определенную 

самостоятельность в своих действиях и чувство ответственности за будущее 

флота и после того, как руководство сменилось на более лояльное и 

умеренное. 

Наблюдалась преемственность Флотского союза с правыми 

политическими структурами Веймарской республики. В частности, он, как и 

другие «национальные союзы», оказал определенное влияние на 

формирование паттерна «аполитичности» правых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Германский флотский союз можно рассматривать как 

промонархическую, с определенными оговорками проправительственную, 

патриотическую, но вместе с тем и общественную организацию, где большое 

значение придавалось низовой инициативе и поддержке руководства снизу. 

Союз являлся самостоятельным актором как гражданского общества, так и 

политической жизни Германии, особенно начиная с 1900 г., когда он начал 

освобождаться от опеки Имперского морского ведомства. Направление 

деятельности определялось самим Союзом, в различные периоды этот вектор 

мог совпадать с интересами правительства и Имперского морского 

ведомства, однако мнение кайзера имело внутри организации гораздо 

большее влияние.  

Организация не была жестко централизована, что было следствием 

большой численности и неоднородности социальной базы. Также Флотский 

союз не препятствовал параллельному членству в других организациях. Это 

создавало возможности для проявления определенного плюрализма, но в то 

же время вело к отсутствию монолитности Союза. Неоднородность и 

специфическая связь с властными институтами подчеркивают его отличие от 

других общественных организаций. 

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. Однако реализация 

пропагандистских установок на местном уровне, как и выбор методов и форм 

пропаганды, во многом оставались в компетенции руководителей местных 

отделений и активистов, которые стремились привлечь на свои мероприятия 

как можно большее число заинтересованных лиц. 

Как общественная организация, Германский флотский союз стремился 

поддерживать «надпартийный» и «аполитичный» имидж. Вследствие этого 
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он избегал открыто называть свои цели политическими и предпочитал 

завуалированно именовать их «патриотическим», «национальным» и «общим 

делом». В связи с этим политическая пропаганда Союза редко была 

конкретной, даже в период радикализации и кампаний за принятие флотских 

новелл было лишь несколько четко сформулированных требований. 

Пропаганда была направлена на создание положительного образа 

флота, на формирование консенсуса относительно абстрактной идеи 

строительства сильного боевого флота. Она преимущественно 

ориентировалась на немцев, уже состоящих в Союзе, исключение составляли 

молодежь и пролетариат (попытки вовлечь в Союз промышленных рабочих 

не имели значительного успеха). Поэтому увеличение количества членов 

было для Союза важнейшим показателем действенности агитации. Вместе с 

тем, за счет большого количества членов и вовлечения их семей в жизнь 

организации удалось вовлечь в орбиту деятельности Флотского союза 

значительную часть жителей Германии. Это повлияло на формирование в 

германском обществе идей маринизма, а флот стал респектабельной темой, к 

которой представители местных элит хотели быть причастными. Однако в 

отношении «морской моды» проблематично отделить влияние Германского 

флотского союза от влияния других акторов: кайзера Вильгельма II, 

правительства, Имперского морского ведомства, других «агитационных 

союзов», прессы, интеллектуалов («флотских профессоров» и публицистов), 

а также промышленников и коммерсантов, прибыль которых была напрямую 

связана с популярностью идеи флота.  

В период приблизительно с 1905 по 1913 гг. Флотский союз, благодаря 

большому количеству членов, как постоянных, так и аффилированных, 

провозглашал себя организацией, которая представляет солидарные 

интересы значительной части Германии, т.е. выступает от лица немецкого 

народа. Таким образом, он создавал образ народного квази-

представительства, уполномоченного самим кайзером. Масштабы 

организации, а также личные связи его руководства позволяли ему 
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претендовать на роль медиума, который доносит до монарха и государства 

«волю народа». 

 Вследствие этого руководство и 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 среди членов особого отношения к флоту 

– возникает идея «нашего флота», т.е. флота, к которому члены организации 

тоже имеют отношение как причастные к его созданию. Ответственность за 

судьбу флота вовлекала членов Флотского союза уже в сферу внешней 

политики. 

Вначале в виде публикаций, докладов и обсуждений, а позднее в виде 

конкретных политических требований в недрах Флотского союза постепенно 

формировалась «культура безопасности», которая в полной мере найдет 

выражение с началом Первой мировой войны в «духе 1914 года». 

Германский флотский союз способствовал возникновению данной культуры 

в германском обществе, однако это не было результатом его 

целенаправленной и систематической пропаганды, а сформировалось под 

влиянием как широких пропагандистских возможностей организации, так и 

границ этих возможностей. 

На основании вышеизложенного следует констатировать, что 

Германский флотский союз как элемент гражданского общества 

способствовал формированию «культуры безопасности», которой как 

правило это общество противостоит. Флотский союз являлся вместе с тем, в 

силу его неоднородности, очень специфической частью гражданского 

общества. 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Отделения и ячейки Германского флотского союза (1906 

г.) на территории Германской империи 

 

 
 

 

Die Flotte. 1906. №6 (Beilage). 
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Приложение 2. Перечень ключевых слов-дескрипторов к фасетам для 

семантического анализа содержания журнала «Ди Флотте» 

 

Фасета 1 «Военно-морской флот»: военно-морской флот, резервный 

флот, эскадра,  флагман, крейсер, броненосцы, линейный крейсер, дредноут, 

миноносцы, канонерская лодка, подводные лодки, корабль-док, парусники,  

типы судов, базы военно-морского флота, спуск на воду (Stapellauf), закладка 

судов, Neubauten, крещение судна, срок службы судов, флотоводцы, 

адмиралы, офицеры флота, матросы, юнги, повседневная жизнь флота, 

тактика, учения, учебные суда, учебные стрельбы, маневры, назначения, 

флаги, вымпелы, сигналы на флоте, разведка на море, униформа, знаки 

отличия, Blauen Jungs / Blaue Jungens / Blaue Jacken.  

Фасета 2 «Войны и международные отношения»: война, Первая 

мировая война, англо-бурская война, русско-японская война, японо-

китайская война, испано-американская война, Марокканский кризис, 

Антанта, Тройственный союз, противники, союзники, нейтральные страны, 

международные отношения, ответственность за развязывание войны 

(Kriegsschuld), объявление войны, сценарии войны, угроза войны, гонка 

вооружений, подводная война, блокада, военные действия, морские 

сражения, боевые столкновения на море, военнопленные, военная 

контрабанда, героизм, лазареты,  интернирование,  Великобритания, США, 

Австро-Венгрия, Россия, Франция, Италия, Греция. 

Фасета 3 «Политика»: Политика, аполитичность, парламент, рейхстаг, 

(немецкий) народ, нация, патриотизм, национализм, единство Германии, 

господство на море, мировая держава,  мировая политика, морские державы, 

программа строительства флота, законы о флоте (Flottenvorlage / 

Flottengesetz), финансы для строительства флота, флотские новеллы, Тирпиц, 

Имперское морское ведомство, рабочий вопрос, социальная политика, 

социал-демократия, восстание, революция, секретность, безопасность. 
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Фасета 4 «Техника»: Техника, электричество, двигатель, топливо, 

технические характеристики, инструменты и приборы на судне, изобретения, 

чертеж, схема, конструирование судна, пароходы, броня, снаряды, мины, 

торпеды, маяки, телеграф, радиотелеграфия, электричество, электрическое 

освещение, железные дороги, дирижабли, воздухоплавание, взрывчатые 

вещества, очистка дна, история техники. 

Фасета 5 «Деятельность Союза»: Германский флотский союз, Общее 

собрание (Hauptversammlung), Президиум, Правление, Президент 

Германского флотского союза, выборы Президента, заседание Правления, 

временное руководство, собрание, Устав, цели Союза, членские взносы, 

количество членов, агитация, просвещение, Flottengedanke, пропагандистская 

литература, издания Германского флотского союза, доклады, выставки, 

экскурсии, празднование юбилеев, праздники, учителя, профессора, 

молодежь, поездки к морю (Fahrten nach der Wasserkante), Lichtbilder. 

Фасета 6 «Глобализация»: Колонии, империализм, восток, Латинская 

(Южная) Америка, Азия, Африка, Америка, Тихий океан, тропики, 

исламский мир, народы мира, расы, борьба рас, национальные движения, 

эмигранты, миграция, миссионерская деятельность, моря Южного 

полушария / Южные моря, телеграфные кабели (Kabelverbindung), Китай, 

Япония, Гуам, Auslandflotte, Auslanddeutsche. 

Фасета 7 «Монархия и аристократия»: кайзер, Вильгельм II, принц 

Генрих Прусский, юбилеи кайзера, монархия, аристократия, монархи 

германских государств, кронпринц, императорская фамилия. 

Фасета 8 «Благотворительность»: Благотворительность, 

пожертвования, лотереи, подарки, подарки/пожертвования (Liebesgaben), 

инвалиды, «Китайский фонд» (China-Fond), «Фонд Юго-западной Африки» 

(Südwestafrika-Fond). 

Фасета 9 «Экономика»: экономика, торговля, транспорт, морские 

коммуникации, торговый флот, пассажирский флот, пассажирские суда, 

промышленность, судостроительная отрасль, модернизация, верфи, порты, 
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(речное) судоходство, пароходные компании, каналы, рыболовный 

промысел, водные ресурсы, экономические интересы, импортные товары, 

грузоперевозки, рабочие, сельское хозяйство, продовольственная проблема, 

статистика, «Северогерманский Ллойд». 

Фасета 10 «Естественные науки и природа»: природа, наука, 

естественные науки, география, гидрография, картография, этнография, 

гидрология, метеорология, гидрометеорология (Seewarte), морские 

обитатели, приливы и отливы, ученые, экспедиции, топографическая служба, 

географические открытия, морская навигация, атлас. 

Фасета 11 «История»: история, историки, флотоводцы прошлого, 

морские сражения прошлого, корабли пошлого, биографии, парусные суда 

(прошлого), флот в древности, флот в Средневековье, Ганза, Тайпинское 

восстание, Бисмарк, принц Адальберт Прусский. 

Фасета 12 «Спорт, искусство, хобби»: спорт, парусный спорт, парусные 

суда (современные), клипер, регаты, яхты, «Кильская неделя», театральные 

постановки, туризм, отдых на побережье, морские купания, семья, 

повседневная жизнь населения приморских регионов, красота моря, 

искусство, море в искусстве, произведения искусства, архитектура, 

памятники, театральные постановки, художественная литература, песни, 

стихотворения, модели судов, моделизм, Textprobe, образование.   
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Приложение 3. Распределение тематических категорий в «Ди Флотте» 

 

Тематические категории журнала в 1900 г. 

 
 

Тематические категории журнала в 1908 г. 

 
 

Тематические категории журнала в 1915 г. 
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Приложение 4. Знаки принадлежности к Германскому флотскому союзу 

 

 

 
 

 
 

Die Flotte. 1910. №1. S. 16. 
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Приложение 5. Фотография призов, которые можно было выиграть в 

лотерее, проводимой Германским флотским союзом во время морской 

выставки в г. Виттен 

 

 

 
 

 

Die Flotte. 1904. №1. S. 11. 
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Приложение 6. Оформление зала во время проведения Общего собрания 

Германского флотского союза в г. Киле в 1909 г. 

 

 
 

 

Die Flotte. 1909. №9. S. 142. 

 


