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Символично, что будущий видный нацист и поклонник пруссачества 

Вильгельм Кубе родился 13 ноября 1887г. в казарме 58 пехотного полка в 

Глогау (Силезия) в семье сержанта Рихарда Кубе. В 1908-1912гг. В. Кубе 

учился в Берлинском университете, где изучал историю, историческую 

географию, науки о государстве и историю религии. Будучи студентом, увлекся 

идеями фѐлькише и пангерманизма, в 1909 г. стал сооснователем и 

председателем «Немецкого народного союза студентов», а в 1911г. вступил в 

Немецкую социальную партию. К числу идейно-политических наставников 

В.Кубе относились историк, пангерманист Д. Шефер, лидеры движения 

фѐлькише и немецкого антисемитизма Т. Фрич и А. Бартельс. В 1912 – 1918 гг. 

В. Кубе был редактором националистических газет в Висмаре и Бреслау, где 

проявились его организаторские способности и талант журналиста, публициста, 

историка. 

Незадолго до начала войны В.Кубе стал активно работать в редакции 

консервативной газеты «Шлезише Морген-Цайтунг» в Бреслау. Вскоре он 

занял должность политического редактора (а в годы войны главного редактора) 

этой газеты. В 1916 г. В.Кубе вошел в руководство Немецкой консервативной 

партии (НКП) Силезии, став ее генеральным секретарѐм. Он поддерживал 

самые агрессивные внешнеполитические цели Пангерманского союза и 

немецких фѐлькише. 16 ноября 1916 г. он обосновал и предложил проект 

резолюции собрания НКП Силезии в Бреслау, в которой партия требовала 

«беспощадного применения всех средств борьбы» против врагов Германии, 

выражала полное доверие фракции НКП в рейхстаге и одобряла ее политику в 

период войны [1,16 ноября 1916 г.]  



 

 

 9 января 1917 г. В.Кубе выступил на собрании немецко-консервативного 

союза Бреслау с докладом «Наши военные цели», которой вскоре был 

опубликован в виде брошюры и распространялся как пропагандистский 

материал силезских консерваторов [см.2]. 

 Как ярый расист и фѐлькише, В.Кубе применял геополитический 

(политика «больших пространств») и расовый подход к рассмотрению и 

изучению всемирной истории. Исходя из этих основных позиций, В.Кубе 

обосновывал важнейшую стратегическую внешнеполитическую задачу 

Германии – создать в результате победы в войне великогерманский рейх в 

границах от Фландрии до Немана, Буга и Чудского озера. Он придавал особое 

значение захвату земель на Востоке Европы: «И следует закрепиться между 

Эльбой и Вислой, а также на Прегеле, Немане и до Чудского озера, безусловное 

выполнение этой задачи немецкого народа обеспечит германской расе 

непреступные позиции и господствующее положение в Европе» [2, с.11]. 

 В.Кубе полагал, что в состав Германии на Западе должны войти 

Бельгия и вся Фландрия, т.е. часть французских и голландских земель. Это 

должно было укрепить экономический и военный потенциал Германии и 

создать антианглийский плацдарм для ведения войны против Великобритании 

«последующими поколениями немцев» [2, с.22]. 

По мысли В.Кубе, война для Германии должна была завершиться 

победой и «почетным миром», согласно которому побежденные страны 

выплачивали немцам и их союзникам репарации и большую контрибуцию. Он 

являлся сторонником ведения войны до победного конца, даже после 

сокрушительного поражения Германии летом 1918 г., и поддерживал самого 

ярого и непримиримого милитариста Э.Людендорфа. В конце октября 1918 г. 

В.Кубе на собрании консерваторов Бреслау превозносил военные и 

политические заслуги Э.Людендорфа и послал ему благодарственную 

телеграмму [1, 30 октября 1918 г.]. 

 Осенью 1917 г. В.Кубе поддержал инициативу немецких шовинистов и 

милитаристов по созданию самой агрессивной партии германского 



 

 

империализма – Отечественной партии во главе с адмиралом А.фон Тирпицем. 

Центром приема в члены этой партии в Бреслау стала редакция «Шлезише 

Морген-Цайтунг». 

 Силезские консерваторы крайне враждебно восприняли приход к власти 

большевиков в России и предрекали скорый крах их режима, а Советскую 

Россию называли «умирающей державой». Они отмечали опасность 

большевизма для Европы и особенно для Германии, обличали политику Ленина 

и Троцкого на «окраинах» России. В связи с этим НКП Силезии (в том числе 

В.Кубе), активно поддерживали наступление немецкой армии против 

Советской России в феврале 1918 г. и одобрили заключение Брестского мира, 

считая, что это даст возможность Германии добиться победы на западном 

фронте. 

 21-22 июня 1918 г. в Лигнице состоялся съезд НКП Силезии. В.Кубе, 

граф Зейдлиц-Зандрецки, барон Рихтгофен-Мерчюц и другие лидеры силезских 

консерваторов одобрили речь председателя НКП Пруссии Хейдебранда, 

который заявил на съезде, что Германия не должна вести мирные переговоры и 

добиться заключения выгодного для немцев мирного договора в конце 1918 г. 

Он также отметил, что НКП в  годы войны превратилась в народную партию, 

партию «прусского духа». Партия осудила попытки СДПГ, Центра и 

Прогрессивной народной партии добиться скорейшего подписания мира с 

Антантой. Рихтгофен-Мерчюц подчеркнул на съезде, что Германия должна 

извлечь уроки из «российских событий»: «Большевизм тиранизирует народ 

хуже, чем царизм. Он приведет страну прежде всего к экономическому краху, 

превращению рабочих в рабов режима и наконец к установлению в России 

англо-американского капитализма» [5, 23 июня 1918 г.]. Съезд предостерегал 

немцев от «большевистских экспериментов» и угрозы увязнуть в 

«большевистском болоте». 2000 делегатов съезда приняли решение послать 

приветственную телеграмму П.фон Гинденбургу и кайзеру, одобрив их 

агрессивную политику («линию Гинденбурга»). 



 

 

 В.Кубе в качестве лидера НКП Силезии активно боролся против 

Ноябрьской революции, за сохранение прусской монархии и империи 

Гогенцоллернов. 8 ноября 1918 г. руководство НКП Силезии приняло воззвание 

к народу, в котором отмечалось, что сейчас важно сохранить две основы 

германской державы – империю и кайзера [5, 10 ноября 1918 г.]. Силезские 

консерваторы в ноябре 1918 г. собрали более 11 тысяч подписей в поддержку 

кайзера и короля. Вместе с тем, свержение монархии и победа революции в 

Германии вынудили консерваторов приспосабливаться к новой ситуации в 

стране. Они выступили за созыв Национального собрания, надеясь победить 

(вместе с другими буржуазными партиями) на выборах, и консолидацию 

консервативного лагеря. В связи с этим В.Кубе активно участвовал в 

перегруппировке партийно-политических сил консерваторов. Он стал 

сооснователем новой консервативной партии  - Немецкой национальной 

народной партии (НННП) в Силезии. 

 29 ноября 1918 г. в Бреслау состоялось учредительное собрание НННП, 

на котором были приняты тезисы или программные установки этой партии. В 

нее вошли консерваторы, свободные консерваторы и группы фѐлькише. Тезисы 

НННП предусматривали установление «народного государства» на 

федеративной основе, проведение активной социальной политики, привлечение 

на сторону партии «христианских рабочих», предоставление избирательных 

прав женщинам, отрицание социализации, защиту частной собственности, 

сохранение сильной армии. 

 В руководство новой силезской партии консерваторов в качестве 

генерального секретаря вошел В.Кубе. В декабре 1918 г. он выступил на 

многих митингах и собраниях в Силезии, на которых утверждал, что СДПГ 

виновна в поражении Германии в войне, а приход социал-демократов к власти 

был нелегитимным. Он призывал к сплочению всех буржуазных партий в 

борьбе против СДПГ. В.Кубе требовал сохранить границы Германии 1914 года 

и особенно территорию Пруссии. Он также резко протестовал против 

возможного раздела Силезии. 



 

 

 Таким образом, В.Кубе в 1917-1918 гг. выдвинулся в числе видных 

деятелей Немецкой консервативной партии в Силезии, а после Ноябрьской 

революции стал лидером силезской Немецкой национальной народной партии. 

Он занимал наиболее радикальные, правоэкстремистские позиции в партии, 

отражая интересы прежде всего немецких фѐлькише и милитаристских сил 

Германии. 
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