
 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 
 

 
Кафедра всеобщей истории 

 
 

Рождение и становление германского Вермахта (1935-1939 гг.) 

 
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 
 
 

студента5 курса 511 группы очной формы обучения 
направления 46.03.01 «История»   
Института истории и международных отношений 
Рузанова Михаила Николаевича 
 

 
Научный руководитель 
профессор 
доктор исторических наук             _____________________      С. Е. Киясов 
 
 
Заведующий  кафедрой 
профессор 
доктор исторических наук             _____________________      Л. Н. Чернова 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2019 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. Отмена военных статей 

Версальского мирного договора (1919) и возрождение вооруженных сил 

Германии являлись неотъемлемой частью реваншистской программы партии 

А. Гитлера. После прихода НСДАП к власти данная идеологическая 

установка была реализована на практике, и III Рейх укрепил свои имперские 

амбиции в Европе новой армией – вермахтом, который пришел на смену 

республиканскому рейхсверу. Важно подчеркнуть, что на ранней стадии 

своего развития вермахт должен был также содействовать возрождению 

национального духа немецкого народа. 

Милитаристские установки нацистов опирались на зародившиеся в 

обществе сильные реваншистские настроения, которые подогревались не 

только жесточайшими для Германии итогами Первой мировой войны, но 

также тяготами мирового экономического кризиса (1929-1933). Вне всяких 

сомнений, осмысление геополитической и внутриполитической атмосферы, в 

которой зарождалась новая армия Германии, которая в скором времени 

развязала Вторую мировую войну, требует самого пристального внимания.  

Помимо сказанного, следует определить уровни научного интереса к 

сформулированной проблеме. Так, её актуальность на макроуровне состоит в 

том, что образование вермахта – инструмента агрессии – является знаковым 

событием, как для нацистской Германии, так и для всего современного ей 

мира. Исследование событий, влияющих и во многом детерминирующее 

последующее развитие исторического процесса, помогает лучше изучить 

прошлое и понять многофакторность определяющих его событий. 

Актуальность темы исследования на микроуровне определяется тем, что в её 

рамках рассматриваются процессы зарождения и эволюции вооруженных сил 

нацистской Германии в период 1935-1939 гг. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение этапов 

становления вооруженных сил нацистского Рейха. Исходя из этого, 

важнейшими исследовательскими задачами стали: 
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- характеристика состояния вооруженных сил эпохи Веймарской 

республики; 

- анализ программных пунктов нацистской партии на стадии борьбы 

за власть; 

- рассмотрение стратегии руководства НСДАП в отношении 

вооруженных сил после прихода к власти; 

- выявление обстоятельств и причин поддержки военной элитой 

Германии нацистской партии; 

- освещение этапов строительства вермахта; 

- обзор специфики и фактора персонального участия в области 

становления сухопутных, танковых, военно-воздушных и военно-морских 

сил Германии.   

Источниковую базу исследования составили дипломатические 

документы, мемуары и дневники генералов вермахта. Особое значение имеет 

также «Закон о строительстве вермахта»1, в котором объявлялось о всеобщей 

воинской повинности и преобразовании рейхсвера в вермахт. 

Значительную информацию о преобразованиях в немецкой армии 

несут в себе воспоминания, написанные генералом-фельдмаршалом Эрихом 

Манштейном2. Не менее важным источником является другая книга Эриха 

Манштейна – «Утерянные победы»3. Здесь приведена ценная информация о 

том, как обстояли дела в штабах и подразделениях, в которых проходила его 

военная служба. 

Отдельного внимания заслуживает книга, написанная 

Гейнцем Гудерианом4. Речь в ней идет об образовании бронетанковых войск, 

а также об новой тактике их применения. Кроме того, ему принадлежит 

                                                            
1 История Германии. Документы и материалы / Пер. с нем. Кемерово.: 

Кузбассвузиздат, 2005. 
2Манштейн Э. Из жизни солдата / Пер. с нем. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 
3Манштейн Э. Утерянные победы / Пер. с нем. М.: ACT, 1999. 
4Гудериан Г. Внимание, танки! История создания танковых войск / Пер. с англ. М.: 

Центрполиграф, 2005.  
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такой труд, как «Воспоминания солдата»5, где речь также идет о боевых 

операциях германских  бронетанковых войск.  

Следует отметить мемуары, написанные Вильгельмом Кейтелем 6 . 

Данная работа содержит большой документальный материал, а именно 

важные документы и переписку фельдмаршала с родными. 

Особенный интерес представляют мемуары немецкого офицера Бруно 

Винцера «Солдат трёх армия»7. В них рассказано о службе в рейхсвере, 

гитлеровском вермахте и бундесвере. 

Важным документальным источником являются также  дневниковые 

записи генерала Франца Гальдера8. 

Большой интерес представляют тематические мемуары генералов и 

адмиралов вооруженных сил Рейха. В их числе воспоминания, оставленные 

Эрихом Редером 9 , в которых он описывает историю строительства 

германского флота, а также свою роль в этом процессе.  

Также ценными источниками для изучения немецких ВМС служат 

«Воспоминания» Альберта Шпеера 10 , так называемого «архитектора» 

немецкого флота и одного из приближенных Гитлера.  

Нельзя обойти стороной мемуары Карла Дёница11, участника многих 

морских сражений, внёсшего большой вклад в создание подводного флота 

Германии. О строительстве ВВС Третьего рейха повествуют мемуары 

Альберта Кессельринга12.  

                                                            
5Гудериан Г. Воспоминания солдата. / Пер. с нем. Смоленск.: Русич, 1999. 
6Кейтель В. Мемуары фельдмаршала. Победы и поражения вермахта. 1938-1945. / 

Пер. с нем. М.: Центрполиграф. 2004. 
7Винцер Б. Солдат трех армий / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1971. 
8Гальдер Ф. Военный дневник. 1941-1942. / Пер. с нем. М.: АСТ. 2010. 
9Редер Э. Гросс-адмирал. Воспоминания командующего ВМФ Третьего рейха. 1935-

1943 гг / Пер. с нем. М.: Центрполиграф, 2004. 
10Шпеер А. Воспоминания / Пер. с нем. М.: «Захаров», 2010. 
11Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-

морскими силами Германии. 1935-1945 гг / Пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2004. 
12Кессельринг А. Люфтваффе: триумф и поражение. Воспоминания фельдмаршала 

Третьего рейха. 1933-1947 / Пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2003. 
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Для написания данной работы, очень полезным оказался труд 

Рудольфа фон Риббентропа «Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда 

против России!»13. Его книга интересна не только, как фронтовые мемуары, 

но и как ценный источник для получения сведений об обстановке в высших 

эшелонах власти и военного командования во время войны. 

Книга Германа Раушнинга «Говорит Гитлер. Зверь из бездны» 14 

полностью состоит из дословно воспроизведенных речей, произнесенных в 

узком кругу друзей и соратников фюрера.  

Научная новизна исследования определяется тем, что предпринятый 

анализ является попыткой специального рассмотрения и уточнения, на базе 

переведённых на русский язык исследований и источников, проблемы 

рождения и становления Вермахта в период с 1935 по 1939 гг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что его результаты, а также накопленная информация, 

могут быть использованы в процессе преподавания курса новейшей истории 

в средних и средних специальных учебных заведениях. 

Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из Введения, 

трех глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

формулируются цели и задачи, характеризуется методологическая база, а 

также содержится историографический обзор и даётся характеристика 

группы источников. 

В первой главе «Вооруженные силы Германии после Первой 

мировой войны» осуществляется анализ положения армии Германии и 

обстановки в стране на момент подписания Версальского мирного договора. 

                                                            
13Риббентроп Р. Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!» / 

Пер. с нем. М.: Яуза-пресс, 2015. 
14Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны / Пер. с нем. М.: МИФ, 1993. 
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Также рассматривается реакция народа Германии на условия мира, 

продиктованные ему Антантой. 

В первом параграфе «Военные статьи Версальского мирного 

договора» подробно разобраны военные, экономические и территориальные 

статьи Версальского договора. 

Условия Версальского договора явились результатом компромисса 

между ведущими державами Антанты. Для Германии данный компромисс 

был поистине убийственным. По условиям договора армия была упразднена, 

а оставшаяся полиция, по мнению Антанты, уже не представляла серьёзной 

угрозы. Территориальные потери ещё больше усугубляли положение 

Германии. Ведь территория, которая была утрачена, была населена 

преимущественно немцами. На побежденных возлагались огромные  

репарации. Поскольку страна находилась в послевоенном упадке, они легли  

тяжелым бременем на население и препятствовали восстановлению 

экономики.  

Франции так и не удалось убедить своих союзников в необходимости 

полного ослабления и расчленения Германского государства. В 

Великобритании и США сознательно стремились сохранить основы для 

последующего восстановления державы, но уже не в качестве торгово-

экономического и военно-политического соперника. Вследствие этого, 

Германию рассматривали в качестве союзника в борьбе против советской 

России. Подобные планы подогревались действиями советского 

правительства, которое не оставляло надежд на советизацию Германии.  

Второй параграф «Рейхсвер в период становления Веймарской 

республики 1919-1923 гг.» посвящён восстановлению и реформированию 

рейхсвера. Эта программа заложила фундамент для будущего возрождения 

германской армии. 

Главным результатом трансформации германской армии на этапе 

окончания Первой мировой войны и существования «временного рейхсвера», 

явилось создание рейхсвера, германской армии нового образца, в которой на 
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смену старым прусским военным традициям (прежде всего принципу 

«дистанцирования» армии от политики) приходили новые законодательные и 

политические реалии, ставившие вопрос о неизбежности взаимоотношений 

армии и государства. Проблема политической роли германской армии будет 

являться одной из основных, вплоть до 1933 года.  

Версальский мирный договор и Веймарская конституция выдвинули 

задачу превращения германской армии в составную часть госаппарата, 

терявшую свою аполитичность; способствовали появлению 

рейхсверминистерства и поста рейхсверминистра, совмещавшего в одном 

лице представительство армии и государственной власти; формированию 

единой общегерманской профессиональной армии; поиску военных 

союзников в результате ограничения вооружений и средств на развитие 

вооружений. При этом руководство армии пыталось отстоять старые военные 

прусские традиции в условиях германского государства, назвавшего себя 

рейхом, а веймарские политики стремились поставить армию под 

парламентско-президентский контроль. На позднем этапе существования 

Веймарской республики в армии появятся политические генералы, а важные 

государственные посты займут представители генералитета. Но исход 

соотношения сил уже на этапе развития «временного рейхсвера», когда 

реальная власть в армии оказалась в руках командующего сухопутными 

войсками, а не рейхспрезидента и рейхсверминистра, во многом 

предопределил силу консервативной военной элиты в дальнейшем. 

Во второй главе «Вооруженные силы Германии на стадии гибели 

Веймарской республики» рассматриваются события, предшествующие 

приходу к власти Адольфа Гитлера 

В первом параграфе «Рейхсвер и политика» анализируется этапы 

целенаправленного вмешательства военных в управление страной. Также 

рассматривается сюжет первого контакта правительства и НСДАП. 
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Во втором параграфе «Рейхсвер и Гитлер» рассматривается момент 

открытого столкновения НСДАП и правящей элиты. Целью конфронтации 

было стремление нацистов и Адольфа Гитлера встать у руля Германии. 

После провала выступления Гитлера-Людендорфа («пивной путч», 

ноябрь 1923 г.) положение в Баварии заметно стабилизировалось. Новое 

мюнхенское правительство Г. Хельда не имело ни малейшей склонности к 

сепаратизму. 

В феврале – марте 1924 г., состоялся процесс над руководителями 

путча. На скамье подсудимых оказались лишь Гитлер и несколько его 

сподвижников. Суд приговорил Гитлера к пяти годам заключения. 

Генеральный комиссар Баварии Густав фон Кар подписал декрет о 

запрещении НСДАП. Тем не менее, популярность партии продолжала расти. 

По итогам декабрьских выборов 1924 г., в рейхстаге заседали уже 40 

депутатов от НСДАП. Причина такого поворота событий крылась в 

отсутствии твердой, всеми признанной власти. Неудивительно, что уже в 

феврале 1925-го деятельность НСДАП вновь была легализована. Пережив 

кризис, НСДАП по-прежнему считала основными задачами борьбу с 

коммунизмом и денонсацию Версальского договора. При этом она сделала 

ставку на легальные формы борьбы за власть и стремилась побеждать на  

выборах. 

В третьей главе «Гитлеровский Рейх и строительство вермахта» 

представлена реализация реваншистской программы перевооружения 

Германии, осуществленной Адольфом Гитлером, занявшим высокий пост 

рейхсфюрера.  

Первый параграф «Военная стратегия Рейха» характеризует  

начальный этап милитаризации  Германии. 

Военная стратегия, учитывая ограниченные возможности Германии в 

войне против могущественных континентальных и морских держав, считала 

необходимым создание мощной военной коалиции. Однако многие 

существенные проблемы ведения коалиционной войны так и не были 
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решены. Одной из главных причин этого было недостаточно равное 

восприятие нацистской Германии своих потенциальных союзников. 

Во втором параграфе «Структура и командиры вермахта» 

рассматривается программа формирования новых вооруженных сил 

Германии и взаимоотношения немецкого генералитета с фюрером. 

В период эволюционного развития нацистской диктатуры руководство 

вермахта постепенно становился элементом гитлеровской тоталитарной 

машины с её идеологическими доктринами. Усилия руководства вермахта по 

сближению с партийными инстанциями не привели к укреплению позиций 

армии в нацистской государственной системе. Согласие с медленным, но 

непрерывным развитием войск СС показало полное бессилие вермахта по 

защите своего права «единственного оруженосца нации». Офицерский 

корпус, в силу традиционного германского антисемитизма, был согласен и с 

расовыми мероприятиями режима. 

«Рубиконом» взаимоотношений офицерского корпуса и руководства 

НСДАП становится 1938 г. В феврале, в результате провокаций против 

генералов Бломберга и Фрича, Гитлер ликвидирует военное министерство и 

замыкает руководство Вермахтом на себе.  

Подводя итог отношениям Гитлера и части немецкого генералитета, 

можно констатировать следующее. Фюрера раздражали в генералах 

педантизм и консерватизм, неспособность многих из них воспринять каноны 

современной маневренной войны с массовым использованием танков и 

авиации. Гитлер также частенько издевался над «рыцарскими правилами» 

ведения войны, иначе говоря, некоторые генералы оказывались недостаточно 

(по мнению фюрера) аморальными и бесчеловечными. При этом стратег-

самоучка нередко игнорировал привитые прусской традицией тщательность 

продумывания и подготовки военных операций, просчета всех возможных 

вариантов их развития. 

Таким образом, отношения Гитлера и верхушки вермахта 

складывались очень непросто, генералитет отнюдь не сразу превратился в 
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послушный инструмент воплощения в жизнь преступных нацистских планов. 

Все же, к началу Второй мировой войны, Гитлеру удалось сломить 

сопротивление части авторитетных военных. С этого момента покорное 

молчание генералов и фельдмаршалов превратило их в соавторов не только 

отдельных провалов вермахта, но и военного краха Третьего рейха, а также в 

соучастников преступлений против человечества. 

В Заключении подводятся итоги работы. История возрождения 

вооружённых сил Германии, которые фактически прекратили своё 

существование после реализации военных статей Версальского договора, по-

своему уникальна. Отмечено, что ключевой особенностью возвращения 

германской армией своих позиций была идея её модернизации. В процессе 

начавшегося с 1935 г. восстановления ушли в прошлое отжившие свой век  

устои, в частности,  невмешательство в политическую жизнь. Каждый из 

этапов становления вермахта был связан с личностями, которые были 

преисполнены желанием вернуть Германию на утраченные ранее позиции в 

мировой политике. 
 

 


