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Убийство гауляйтера, генерального комиссара генерального округа 

Беларусь В. Кубе 22 сентября 1943 г. стало значительным историческим 

событием. До сих пор этот подвиг советских партизан и подпольщиков 

является символом борьбы белорусского народа против фашизма. Биография 

Кубе связана с самыми трагическими страницами истории Германии и 

Беларуси. Вместе с тем в белорусской, российской и германской 

историографии политическая жизнь и творческое наследие В. Кубе до 1941 г. 

изучены лишь фрагментарно, особенно годы выдвижения его в число лидеров 

немецких консерваторов и фѐлькише. 

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 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]. Предисловие к работе В.Кубе написал 

профессор А.Халлебрандт, который выступил против «слабого мира» с 

Антантой и потребовал укрепить позиции Германии на «Буге, Немане и в 

Прибалтике»[2, с.4]. 

В.Кубе обвинил прежде всего западные страны в развязывании войны 

против Германии, считая, что эта война имела для Германии оборонительный 

характер. Он  полностью поддержал заявление кайзера Вильгельма ІІ в 

рейхстаге 4 августа 1914 г. об агрессии стран Антанты против Германии и его 

утверждение о том, что «в состоянии вынужденной самообороны мы обнажаем 

меч с чистой совестью и чистыми руками»[3, с.3]. 

Основное место в труде В.Кубе занимает обоснование необходимости 

расширения немецкой агрессии в Европе и создания сильной континентальной 

и колониальной державы – Великой Германии. Как историк, он много 

внимания уделил историческому обоснованию мировой гегемонии Германии. 



 

 

По его мнению, германские народы, особенно остготы, после падения Рима 

играли ведущую роль в европейской истории. В.Кубе считал, что империя 

Карла Великого была в основе своей германским государством и прообразом 

Великой Германии в Европе. Он превозносил «исторические заслуги» 

Фридриха Барбароссы, называя его «идеальным кайзером», и прославляя 

немецкий «дранг нах остен», прежде всего колонизацию славянских земель  и 

создание сильной Пруссии. Идеализировал он и деятельность немецких 

рыцарей в Прибалтике, особенно под руководством Германа фон Зальца. Но 

наибольшее значение, полагал В.Кубе, для немецкой истории на Востоке имела 

хозяйственная, политическая и культурная деятельность германцев, которые 

якобы принесли «восточным народам» идею государственности, новую 

экономическую систему и культуру. Он призвал расширить колонизацию 

«немецкого Востока» с помощью переселенцев, главным образом крестьян, 

подчеркивая, что «немецкий плуг возвратил нам гораздо больше земель, чем 

немецкий меч»[2, с.13]. Присоединение Прибалтики к России, подчеркивал 

В.Кубе, стало подлинной трагедий для эстонцев, латышей и литовцев, но даже 

более чем столетнее господство «московитов» в Прибалтике не уничтожило 

там «немецкую культуру» и не привело к утверждению «русско-татарского 

варварства» [2, с.13]. 

Касаясь современной ему истории, В.Кубе высоко оценивал «сильную 

дипломатию Бисмарка» и «заслуги» Вильгельма II в укреплении позиций 

Германии в Европе и мире. И только ошибки рейхсканцлера Л.Каприви 

способствовали, согласно В.Кубе, сближению России, Англии и Франции на 

антигерманской основе. В.Кубе довольно убедительно раскрыл одну из 

основных причин мировой войны – англо-германское соперничество. Он 

отметил, что объем внешней торговли Германии приблизился к такому же 

показателю Великобритании, но Германия обогнала Англию по производству 

железа, стали, добыче угля и по экспорту продукции машиностроения. 

Национальное достояние Германии в 1914 г. составило 375 млрд. марок, а 

Англии – 345 [2, с.16]. 



 

 

Огромное значение придавал В.Кубе колониальной экспансии Германии, 

справедливо считая англо-германское соперничество на морских путях и 

борьбу за приобретение колоний важными предпосылками войны. Он 

представил сравнительную характеристику колониальных империй 

Великобритании, Франции, России, Германии и пришел к выводу, что 

последняя имела только 3,2 млн. км2 колониальных владений с населением в 84 

млн. человек, в то время, как Англия – 30 млн. км2 (450 млн. жителей) и 

Франция – 11,85 млн. км2 [2, с.14]. В.Кубе ставил задачу расширить германскую 

колониальную империю (прежде всего за счет английских колоний) в 

результате победы Германии в мировой войне, в чем он был абсолютно уверен. 

Вместе с тем, В.Кубе выражал тревогу по поводу явного превосходства 

антигерманской коалиции из 10 держав (на начало 1917), которую 

поддерживали США. Население этих 10 государств, по данным В.Кубе, 

составляло 861,5 млн.человек, а территория – 70,1 млн. км. 2, в то время как в 

странах Четвертного союза (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) на 

территории 5,8 млн. км2 проживало 164 млн. человек. Но Германия в ходе 

войны к 1917 г. захватила 550 тыс. км2 территории своих противников с 

населением более 40 млн. человек. Главным творцом германских побед в годы 

войны В.Кубе объявил П.фон Гинденбурга – «несравненного героя», войска 

которого заняли 280 тыс. км2 российской территории. Он назвал Гинденбурга 

гениальным полководцем, Бисмарком в военной форме и поставил его в один 

ряд с Александром Великим, Цезарем и Карлом Великим [2, с.17]. 

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 не выступал за создание «окраинных государств» на границе с 

Россией и в своих трудах и речах не упоминал о Беларуси и «белорусском 

вопросе» в 1914-1918 гг. Он по существу был солидарен с некоторыми 

идеологами германского империализма, которые предлагали германизировать 

территорию Беларуси и изгнать ее жителей за пределы родного края. Например, 

профессор М.Зеринг, меморандум которого лег в основу восточной политики 

Германии в первые годы войны, считал, что значительная часть Беларуси 

войдет в немецкий рейх. В связи с этим он предлагал в качестве «возмездия» за 

российский панславизм и преследования немцев в России депортировать 

белорусов еще во время войны. «Экспроприация белорусов, - писал он, - будет 

несложным делом, так как чувство собственности у них не так сильно развито, 

как у крестьян в Западной Европе [4, с.262]. Следует отметить, что до апреля 

1917 г. правящие круги Германии не уделяли значительного внимания 

«белорусскому вопросу» и только в конце 1917 г., решая проблему 

«независимости» Литвы, они стали более основательно интересоваться 

историей Беларуси и белорусским национальным движением. 

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.]. 

В период Ноябрьской революции в Германии В.Кубе активно включился 

в процесс перегруппировки политических сил внутри консервативного лагеря. 

29 ноября 1918 г. он стал сооснователем новой политической партии немецких 

консерваторов, националистов и фѐлькише – Немецкой национальной народной 

партии(НННП) и стал еѐ генеральным секретарѐм в Силезии. НННП Силезии 

требовала сохранить германские границы 1914 г. и особенно территорию 

Пруссии и Силезии [1, 4 декабря 1918 г.]. Вину за поражение Германии в войне 

В.Кубе возлагал на демократические силы и партии рабочего класса – СДПГ и 

НСДПГ, которые якобы нанесли предательский удар в спину непобедимой 

немецкой армии, то есть он был сопричастен к обоснованию и пропаганде так 

называемой легенды о «дольхштоссе», надолго утвердившейся в германской 

консервативной и фашистской историографии. 

Таким образом, В.Кубе в годы Первой мировой войны обосновывал и 

поддерживал самые аннекионистские внешнеполитические цели германского 

империализма и выступал за создание Великой Германии – сильной 

континентальной и колониальной державы, способной установить мировое 

господство. Его работа «Наши военные цели» является образцовым примером 

исторического труда представителя немецкой консервативной историографии. 

Эта работа убедительно показывает органическую связь и преемственность 

внешнеполитических задач кайзеровской Германии и фашистского «третьего 

рейха». 
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