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История военно-морских сил Германии и кадрового флотского офицерства всегда 

была изучена значительно менее основательно, нежели таковая у сухопутных войск и 

армейского командного состава. Тем важнее устранить этот не оправданный дисбаланс за 

счет ввода в научный оборот новых источников, а также с помощью новых работ, в том 

числе биографического жанра. Одним из безусловно существенных шагов в этом 

направлении является первая крупная биография вице-адмирала Ф.О. Руге авторства А. 

Пешера.  

Выбор героя исследования оказался достаточно очевиден не только в связи с 

указанным выше общим недостатком работ по истории германского флотского офицерства, 

но и благодаря особенностям жизненного пути Руге, сделавшим его наиболее ценным 

объектом для многостороннего анализа эволюции командного состава сразу 4 флотов 

Германии за половину XX-го столетия. Репутация одного из основателей бундесмарине, 

первым инспектором которого он стал, принадлежность, пусть и периферийная, к военному 

крылу Сопротивления вокруг Э. Роммеля, богатое письменное наследие, участие в обеих 

мировых войнах – все это оправдывает внимание к фигуре вице-адмирала, ставшего 

отражением многих сложных и болезненных процессов в самосознании германской 

военной элиты. Однако благодаря такому внушительному набору привлекательных для 

исследователя черт сразу же возникает вопрос о том, возможно ли перенести на флотское 

офицерство в целом выявленные в данной работе тенденции в развитии мировоззрения и 

общественно-политических взглядов? Не лучше ли было обратиться к жанру коллективной 

биографии (например, как у Й. Хюртера о гитлеровских полководцах), позволяющей 

компаративные методы и подталкивающей к выводам о поколенческом, социальном, 

региональном и др. факторах в становлении германского флотского офицерства, едва 

успевшего превратиться в сколько-нибудь заметную социальную группу к 1914 г.? Без 

возможности оценить уникальность или типичность отмеченных у Руге черт, исследование 

о нем рискует превратиться в пересказ биографии с заведомо предугадываемыми выводами 

едва ли не оправдательного оттенка.  

По-видимому, автор вполне осознавал возможные минусы и сложности избранного 

подхода, поэтому на протяжении всего исследования стремился рассматривать своего героя 

в окружении его сверстников и коллег, ставя проблему коллективной памяти о наиболее 

ярких событиях 1914-1945 гг., в которых Руге довелось принимать личное участие. 

Возможно, наиболее ярко трагедию его жизненного пути может описать тот факт, что по 

признанию самого вице-адмирала крупнейшим событием его жизни стала причастность к 

самозатоплению германского флота в Скапа-Флоу 21 июня 1919 г. (С. 77). Но прежде чем 

перейти к подробному описанию этого акта, действительно важнейшего для флотского 

офицерства, «обесчещенного» революцией в Киле, автор пытается показать становление 
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последнего поколения кадровых командиров кайзеровского флота, обращаясь к базовым 

работам по военной социологии. Так как их немного – следует отметить, в первую очередь, 

труды Х. Хервига и М. Эпкенханса – то обзор офицерства эпохи вильгельминизма и его 

молодого пополнения не содержит действительно новых выводов. Автор транслирует 

устоявшуюся картину мотивов и идейного климата в среде молодых людей, решивших 

посвятить себя «будущему Германии на морях» как раз накануне Великой войны. Руге 

оказался частью последнего довоенного экипажа, набора кандидатов в офицеры, который 

олицетворял собой недолгий пик надежд на дальнейший быстрый рост линейного флота, 

этой гордости и олицетворения единства империи, оказавшегося вскоре лишь памятником 

роскоши и амбициям вильгельмовской эры. С флотскими иллюзиями было покончено еще 

осенью 1914 г. Последовало ускоренное обучение, участие в нескольких выходах в море, 

закономерный перевод боеспособной молодежи на малые суда, лишивший Руге 

возможности побывать в единственном генеральном сражении на море Великой войны – 

при Скагерраке. Некоторой компенсацией за упущенный шанс навсегда обогатить 

биографию причастностью к быстро создаваемому Ютландскому эпосу стала операция 

«Альбион» по захвату Моонзундских островов в октябре 1917 г., ставшая самой крупной 

совместной операцией германских армии и флота, окончившейся сравнительно легкой 

победой. К сожалению, А. Пешер уделил и ей, и вообще боевым действиям 1914-1918 гг. 

очень мало внимания (3 страницы на опыт, важнейший в военной биографии), хотя это едва 

ли оправданно в жизнеописании кадрового офицера.  

Безусловно интересно куда более подробное описание переломной для офицерства 

Кайзеррейха эпохи 1918-1921 гг., когда происходила болезненная ломка некоторых былых 

стереотипов, либо их восстановление вопреки пережитому и очевидному в условиях 

Версаля и Веймарской республики. Автору удалось дать по-настоящему необходимую и 

сравнительно полную картину становления рейхсмарине как особого военно-

политического феномена в сложном балансе различных сил в веймарской Германии. 

«Версальский» флот побежденной страны вынужден был пройти едва ли не более сложный, 

чем у рейхсвера этап оптимизации любых ресурсов под жесткими ограничениями и без 

потери шансов на быстрое восстановление былой военно-морской мощи. Залогом этого 

должен был служить качественный рост командного состава, получавшего все более 

широкий опыт и ценные навыки как раз потому, что не было возможности выполнять 

заурядные обязанности вахтенных офицеров. Не менее успешно А. Пешер справился и с 

описанием расцвета карьеры Ф.О. Руге, начавшегося в 1932 г. и почти точно совпавшего с 

периодом довоенного Третьего рейха. Он вполне убедительно демонстрирует умеренно-

позитивное восприятие «очередного» правительства, от которого ожидали лишь несколько 

большей стабилизации, без особенных ожиданий от личности Гитлера, не производившей 

впечатления на далеких от окопной романтики и митингового красноречия морских 

офицеров. Нейтральное отношение к Гитлеру могло смениться прямо враждебным в случае 

дальнейшего дистанцирования Гинденбурга, как непререкаемого лидера нации, от любых 

альянсов с НСДАП (С. 188-195). Однако в январе 1933 г. был сделан иной выбор. Наряду с 

большинством коллег Руге мог только приветствовать политические комбинации, которые 

позволят Германии решительно освободиться от «версальского диктата», тем более если 

они будут облечены в должную символическую форму («день Потсдама» и др.), а в этом, 

как известно, нацисты оказались весьма убедительны. В тщательном прослеживании 

многогранности биографии и характера своего героя А. Пешер не раз приходит к выводу 

об уникальности его опыта, что вновь ставит проблему противоречия между избранным 

жанром и задачей анализа морского офицерства в целом.  

Самая крупная и очевидно главная по замыслу автора глава посвящена деятельности 

Ф.О. Руге в годы Второй мировой войны. А. Пешер далек от стремления к огульному 

оправданию высшего флотского офицерства и достаточно последовательно разоблачает ряд 

мифологем, создаваемых Э. Редером, К. Дёницем и др. в послевоенное время (см., напр. С. 

268-271). Благодаря своим языковым навыкам Руге оказался чрезвычайно ценным 



специалистом при координации действий флотов Италии и Германии, что позволило ему 

лично участвовать в ряде не самых известных, но безусловно значимых эпизодов Второй 

мировой войны в Средиземноморье, особенно в 1943 г. При всем внимании автора к 

деятельности Руге в штабе Роммеля, важнейший вывод все же сводится к тому, что по-

настоящему серьезный поворот в политических воззрениях Руге произошел лишь после 

высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии (С. 372-373), что многое говорит 

не только о будущем создателе бундесмарине, но и военном крыле Сопротивления в целом. 

Объем написанных впоследствии именно на эту тему работ Руге лишь подтверждает 

последовательность между вторжением 6 июня 1944 г. и «прозрением». Военная карьера 

вице-адмирала успешно развивалась и после событий 20 июля 1944 г., и после 

замаскированной казни Роммеля, так что финальный приговор нацистскому режиму Руге 

вынес лишь 1 мая 1945 г., пытаясь остаться в рамках бесстрастного анализа эффективности 

руководства (С. 396-399). Глава о послевоенной биографии Руге по признанию самого 

Пешера «не принадлежит к сфере интересов данной работы» (С. 409), представляя собой 

очевидный эпилог к действительно насыщенному жизненному пути. А. Пешер совершенно 

оправданно воздерживается от сравнительно хорошо изученного материала по истории 

перевооружения боннской ФРГ в пользу большей концентрации на эпохе мировых войн. 

Куда более его интересует публицистическая деятельность вице-адмирала в отставке, что 

позволило автору вновь продемонстрировать глубокую фундированность работы, 

основанной на письменном наследии Ф.О. Руге. 

Помимо небольших фактических неточностей, из недостатков следует отметить не 

только далеко не исчерпывающую историографию по богатейшему набору затрагиваемых 

в этой биографии тем. Избранная для рассмотрения фигура оказалась слишком крупной для 

того, чтобы ее корректно было старательно оберегать от поистине широкого контекста 

событий, свидетелем и актором которых был Ф.О. Руге. В частности, совершенно не 

затрагивается воздействие опыта Русской революции на мятежи в германском флоте в 1917-

1918 гг. (С. 75-76), что так любили подчеркивать в советской и восточногерманской 

историографии, и не без оснований. При блестящем анализе символики и мифотворчества 

вокруг «героического» самозатопления Флота Открытого моря без фона из иных событий, 

происходивших накануне подписания Версальского мира, нет возможности оценить 

истинные масштабы риска, на которое пошло – возможно, также не вполне осознанно – 

руководство флота и те, кто в Киле и Берлине тайно поддерживал его в замысле 

уничтожения эскадры. На протяжении всей книги не раз возникает ощущение, что автор не 

столько реконструирует взгляды своего героя, сколько подбирает только те факты и цитаты, 

что необходимы для иллюстрации желаемого направления его идейной эволюции – от 

безусловно верного кайзеру и воинственного молодого лейтенанта к глубоко осудившему 

нацистскую экспансию пожилому вице-адмиралу. Более того, на этом основании делается 

вывод о типичности именно такой, «единственно верной» трансформации самосознания 

представителей того поколения, которому довелось принять по-настоящему активное 

участие в обеих мировых войнах. Достаточно интересные сюжеты, подробно 

рассмотренные автором по ходу биографии (восприятие Ноябрьской революции, 

отношение к Версальскому миру, участие в Капповском путче и т.д.), не только не 

подтверждают искомые для А. Пешера тенденции, а порой подталкивают к 

противоположным выводам – о чрезвычайной устойчивости многих воззрений, 

полученных еще в годы первичного обучения в «экипаже 14-го». Это частично признает и 

сам автор, отмечая, что его герой и в 1960-е гг. продолжал усилия по «реабилитации» флота 

за революционные события (С. 73), воздействуя на тональность публикаций трудов 

бывшего Маринеархива. Для того, чтобы не отклониться от настойчиво реконструируемого 

в «нужном» направлении развития мировоззрения Ф.О. Руге, автор оказался вынужден 

сложно реинтерпретировать многие факты, описанные в автобиографиях его героя и его 

многочисленных единомышленников среди коллег – например, членов бригад Эрхардта и 

Лёвенфельда, – демонстрируя преходящесть этого эпизода в его жизни (С. 111-119). В 



действительности большинство членов «морских бригад» многие годы составляли особую 

группировку даже в рамках «аполитичного» рейхсмарине, поддерживая оживленные связи 

с бывшими командирами, даже если те по политическим причинам были лишены шанса 

получить место в вооруженных силах Веймарской республики. При заявленном стремлении 

продемонстрировать внутренний мир и самосознание морского офицерства эпохи мировых 

войн А. Пешер порой слишком заметно увлекается политической историей, подаваемой 

так, чтобы его героя ни в коей мере не заподозрили в неприемлемых по сегодняшним 

меркам политических симпатиях, хотя это некорректно с точки зрения причинно-

следственных связей. В этом он не только критически анализирует утверждения самого 

Руге (см., напр. С. 208-211), но порой неосознанно следует им в пересказе. Подобные 

примеры заставляют с осторожностью отнестись к аналитической ценности проделанной 

работы при ее безусловной важности для изучения флотского германского офицерства на 

основе источников личного происхождения. Книга А. Пешера может и должна стать 

первым необходимым слоем историографии по избранной тематике, призванной наконец 

заместить мемуаристику, сохраняющую значение до тех пор, пока не проведено подлинной 

историзации событий эпохи мировых войн и в данном, военно-морском, аспекте. 

 

 

 


