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Германо-руССкие  отноШения в контекСте военно-морСкой 
Политики кайзеровСкоГо рейха  в  1897–1903  ГГ.

Германия конца XIX-начала ХХ вв. явила свету один из самых ярких 
примеров влияния экономических и политических факторов на теорию и 
практику военно-морского строительства. 

Развитие металлургии  подвело техническую базу для осуществления 
военно-морских программ. В 1892 г. Германия перегнала  Англию  по добыче 
руды, в 1893 г. – по выплавке железа и стали, в 1901 г. – в потреблении  руды, в 
1903  г. – по производству чугуна. Не меньшие темпы развития наблюдались и в 
других областях экономики, связанных с кораблестроением: электротехники, 
машиностроении, химии. Если в 1891г. стоимость продукции электротехнической 
промышленности составляла 45 млн. м., то в 1898 г. она выражалась цифрой 
почти  в  230  млн. марок. С крупными  немецкими банками теснейшим  образом  
была  связана  другая  молодая отрасль – химическая промышленность, которая 
с конца XIX века активно участвовала в экспансии германского  империализма, 
поддерживала увеличение морских вооружений[1].

Экономический подъем сопровождался лихорадочными поисками 
источников сырья. В 1884 г. германский флаг последовал за территориальными  
приобретениями крупного  бременского  коммерсанта Ф. Людерица в Юго-
Западной  Африке,  которые  были  объявлены германской территорией. Несколько 
месяцев спустя, по инициативе гамбургской торговой  палаты, был  установлен  
протекторат  над  Камеруном. В  этом же году  последовал  захват Того. В 1885 
г. германский флот появился  перед Занзибаром  и  под  его  давлением  султан  
признал  суверенитет  Германии в  некоторых  частях  Восточной  Африки.

Одновременно с 1884 по 1886 гг. флаг Германской империи был поднят 
на ряде островов Тихого океана. К концу столетия она получила из испанских 
колониальных владений Каролинские и Марианские острова, а также часть 
островов Самоа. В целом ее колонии  занимали  площадь равную 266530 кв. км. – в 
пять раз большее  пространство, чем  сама Германия. Число их жителей составляло 
13 млн. человек – это около четверти населения империи.

Если взглянуть  на  карту, отражающую  колониальные  интересы 
держав, то без  труда  видно  как Германия  подчиняет  своему  влиянию области, 
расположенные рядом с наиболее ценными колониями Великобритании, что со 
стороны последней  не могло не вызвать противодействия.

Германский  военно-морской  флот  90-х  годов  XIX  в.  не  мог  гарантировать  
дальнейшие устремления колониальных  кругов. Как  утверждал "создатель" 
германского линейного флота  адмирал  А.  Тирпиц, немецкие колонии являются 
для  англичан «копилками, которые они всегда могут отобрать для последующего 
собственного использования» [2]. Российский посол в  Берлине Н.Д.  Остен-Сакен 
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писал в период прохождения через  рейхстаг  первого  законопроекта о  флоте, 
что немцы требует для обеспечения безопасности своих колоний 23 корабля для 
плавания за границей. Однако для «охранных целей в их распоряжении было лишь 
2 больших и 8 малых крейсера, 2 канонерские лодки, одно стационарное  судно» [3]. 

Стремление  Германской  империи  к  переделу  мира  и  связанный  с  
этим  переход  от  бисмарковской  континентальной  политики  к  мировой  имел  
судьбоносное  значение  и  для  развития  германского  флота.  Во  времена  первых  
руководителей  Адмиралтейства  А.  Штоша  и  Г.  Каприви  военно-морские  силы  
империи  занимали  подчиненное  положение.  В  случае  войны  с  Францией  и  
Россией  они  должны  были  поддержать  наступательные  и  оборонительные  
мероприятия  армии.  В  90-ые  годы  ситуация  изменилась  и,  как  отмечал  адмирал  
Тирпиц,  «наметились  две  необходимости»:  тактическая  и  политическая.  С  
точки  зрения  тактики  появилась  необходимость  в  линейном  флоте.  Иными  
словами  корабли,  служивши  целям обороны, должны  были  уступить  место  
наступательному  флоту открытого моря. С политической точки зрения появилась 
необходимость  превращения  флота  в  функцию  морских  интересов.  «Без 
морского могущества, – полагал Тирпиц, – международный  престиж  Германии 
уподоблялся черепахе без  панциря» [4].  Изменение  функций  флота  явилось 
причиной перехода от «прусской школы»  военно-морской  стратегической 
идеи, которая носила оборонительный характер, к «германской  школе»,  с  ярко  
выраженными  наступательными  целевыми установками [5].

Построить огромный флот и уничтожить военно-морское превосходство  
Франции и  России не решило бы основной задачи – добиться морского  
могущества. Отныне, как  главные  противники империи на  морях, эти  страны 
должны были отойти в тень, уступив далеко непочетную обязанность называться 
«опаснейшим  врагом» Великобритании. Специфика  германского  маринизма  
заключалась  в  том, что  он  привел  в расстройство не только европейскую систему 
межгосударственных отношений, но и способствовал нарушению мирового 
равновесия сил. Правила игры, которые определил Тирпиц для отношений с 
Великобританией, оперируя такими понятиями как «опасная зона», «флот риска», 
прямо и косвенно воздействовали, а в отдельных случаях распространялись и на 
отношения германского рейха с  другими  державами. Россия является ярким тому  
примером. 

Уже с середины 90-х годов, в связи с планами захвата опорного пункта 
в Китае, Тирпиц стремился уйти из зоны  английского влияния, предпочитая 
направить усилия дипломатии на решение этой проблемы с Россией. История 
захвата Цзяочжоу демонстрирует одну из первых попыток Тирпица воздействовать 
на принятие внешнеполитических решений  в интересах строительства флота.  

До  1903  г.  проявилась  в  общих  чертах  (в деталях –  в годы русско-
японской  войны)  и  политика  военно-морского  ведомства  по  одной  из  самых  
ключевых  проблем  отношений  Берлина  и  Петербурга  –  германо-русского  союза.  
Лакмусовой  бумажкой  для  оценки  позиции  ведомства  Тирпица  в  этом  вопросе  
служили  более  мелкие  проекты  с  участием  германской  и российской  сторон, 
такие как военно-морское  сотрудничество  и  германо-русско-датское соглашение 
о нейтрализации  северных  проливов.
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