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Аннотация. Существует много гипотез, которые описывают причины возникновения 

Второй мировой войны. Одной из основных считается стратегический план 

перевооружения морского флота Германии после заключения Версальского договора. Так 

как вооруженные силы рейха, в конечном счете, стали тем фактором, который позволил 

развязать войну. 
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Морской флот Германии является 

важным элементом германской армии. 

Анализируя его в процессе возрождения и 

развития, можно увидеть истоки и 

причины возникновения Второй мировой 

войны. 

Основанием любого флота является его 

корабельный состав. В результате научно-

технической революции состав военно-

морского флота пополнили подводные 

лодки, торпедные катера и миноносцы.  

Характер военных действий был 

предопределен боеготовностью военно-

морских сил Германии и ее стратегической 

подготовкой. Военно-морской флот 

занимал одно из ключевых мест в планах 

Гитлера [3]. 

По условиям Версальского договора у 

Германии были изъяты земли в пользу 

Бельгии и Польши, некоторое количество 

пограничных земель, и зона между 

Францией и Германией подлежала 

демилитаризации. Помимо этого, 

Германия стала абсолютно изолированной 

страной и была обязана выплачивать 

репарации [2]. 

Также были введены строгие 

ограничения на состав вооружения 

германской армии: она должна была быть 

в количестве не более ста тысяч солдат, 

было запрещено применение нового 

оружия, в том числе массового поражения, 

а военно-морской флот почти в полном 

составе передан победителям.  

В Германии отменили всеобщую 

воинскую повинность. Обусловили 

служить солдат по двадцать пять лет, а 

офицеров по двенадцать, для того, чтобы 

воспрепятствовать формированию 

резервной армии. Все военные училища и 

академии были расформированы, 

отсутствовала организационная-штатная 

структура, генерального штаба уже не 

существовало.  

Военно-морской флот состоял из 

устаревших кораблей, количество моряков 

было ограничено и был установлен запрет 

на постройку судов с водоизмещением 

больше десяти тысяч. Под запретом 

находилась морская авиация, любые 

морские экспедиции и военные миссии. 

Для Германии встал вопрос о 

необходимости перевооружения. 

Сложность состояла в том, что военная 

индустрия тех лет была не способна 

поставить вооружение страны на 

необходимый уровень. 

В процессе того, как военная индустрия 

Германии старалась возродиться и начать 

развиваться, она стала совместно с 

промышленной индустрией развивать 

линию мирных товаров для поднятия 

финансового уровня [3]. 

Потенциал для оперативного 

перевооружения Германии рос. Желание 

стать вновь вооруженной страной 

объединяло политиков, промышленников 

и военных. Данный процесс реализовывал 

цели каждого (рис. 1). 
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Рисунок 1. Цели и мотивы стремительного перевооружения у правящих сословий 

Германии [4] 

 

Какими бы не были данные мотивы, 

всех их объединяло желание создать 

сильную армию для Германии. Именно 

этот мотив стал причиной для создания, 

секретных объединений, которые позже 

смогу переиграть правила Версальского 

договора и вооружить страну. 

После того как военная 

промышленность начала 

восстанавливаться, флот нашел обходные 

пути для условий Версальского договора и 

начал обретать некоторую свободу.  

Так, лимит моряков был расширен до 

пятнадцати тысяч. Затем сформировался 

резерв, благодаря краткосрочному 

призыву. Моряков позиционировали как 

добровольцев и называли военно-морские 

организации – гражданскими [5]. 

На флоте был сформирован секретный 

арсенал, где находилось запрещенное 

оружие. Для финансирования и 

содержание такой незаконной 

деятельности приходилось идти на уловки 

и завышать цены на позволенные 

категории закупаемого оружия. 

Некоторые страны способствовали 

развитию вооружения в Германии. Так, 

Голландия была основной базой для 

разработки немецкой подводной лодки. 

Финляндия секретно содействовала в 

постройке лодок, которые после 

применялись в ходе Второй мировой 

войны.  

Вместе с этим в Испании началась 

разработка модели подводной лодки, 

которая потом стала прототипом 

флагманской подводной лодки военно-

морских сил Германии. 

Также все эти страны, вопреки 

правилам Версальского договора 

позволяли проводить учения на своей 

территории германским солдатам. Это 

позволило подготовит профессионалов 

военного дела, которые были компетентны 

и разбирались в новой технике. 

Деятельность на территории этих стран 

имела огромное значение для создания 

будущего морского флота, это заложило 

основу для формирования подводного 

флота.  

Таким образом, описанные в 

исследовании факты объясняют стратегию 

перевооружения военно-морского флота 

Германии, после заключения Версальского 

договора. 

Нарушения правил Версальского 

договора можно трактовать, как способ 

сохранения потенциала страны и желания 

обезопасить себя. Именно его ограничения 

способствовали формированию данной 

стратегии. 

Результат, который получится в конце 

процесса перевооружения и стал военно-

техническим основание для того, чтобы 

развязать войну. 
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