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ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ  

ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА РЕЙХСВЕРА В ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ©  
 

Офицерский корпус рейхсвера являлся значимой политической силой Веймарской республики. По призна-

нию современников, 4000 офицеров германских вооруженных сил оказывали существенное влияние на обще-

ственную жизнь страны [3, c. 248]. Несмотря на официальный запрет на любую политическую деятельность и 
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декларируемый курс военного руководства на строительство « аполитичного» рейхсвера, офицерский корпус 

был вынужден взаимодействовать с политической жизнью Веймарской Германии. Этого требовала необходи-

мость представлять интересы вооруженных сил перед депутатами рейхстага и правительством. 
После провала Капповского путча в 1920 г. группа офицеров, настроенных на активное участие в управле-

нии страной вплоть до установления военной диктатуры или реставрации монархии, оказалась вытесненной 
на периферию общественно-политической жизни Германии. Сама идея присутствия военных в высших эше-

лонах власти была серьезно дискредитирована. На смену консервативным офицерам-антиреспубликанцам 
пришла группа офицеров-легитимистов, объединенная фигурой начальника Войскового управления Ганса фон 
Секта. Именитый генерал был далек от симпатий к Веймарской республике с еѐ конституцией и демократиче-

скими процедурами, однако придерживался стратегии лояльности существующему государству, полагая, 
что под прикрытием его институтов будет возможно проводить скрытую от контролеров Антанты работу 
по перевооружению армии и возрождению Германии как великой державы. 

Для фон Секта и его окружения важной задачей было получить адекватную информацию о текущем ба-

лансе политических сил, создать эффективные каналы влияния на принятие политических решений и груп-

пы давления. Прямое вмешательство офицерского корпуса в политику оставалось невозможным как в силу 
законодательного запрета [10], так и вследствие неоднозначного общественного мнения, сложившегося во-

круг военных, поэтому руководство рейхсвера делало ставку на выстраивание системы политического влияния, 
способной обеспечивать эффективную работу вооруженных сил в сложившихся условиях. Представляется 
возможным выделить несколько основных составляющих данной системы. 

1. Разветвленная сеть агентов в политических партиях и организациях 
Уже в первые месяцы после Ноябрьской революции Военное командование, желая получить адекватную 

информацию о стремительно меняющейся политической палитре Германии, направляло в многочисленные 
партии и кружки своих информаторов из числа офицеров и рядовых, чтобы получить достоверную инфор-

мацию об их программе, социальном составе, целях и задачах. В случае если организация представляла 

для офицеров интерес, с ней устанавливались более тесные связи, оказывалась помощь в финансировании и 
организационных вопросах. Обычно данная практика руководства рейхсвера рассматривается историками 
на примере взаимодействия армии с Немецкой Рабочей Партией (в будущем – НСДАП). 

Так, впервые на заседание этой партии еѐ будущий фюрер Адольф Гитлер попал как раз в качестве « от-

ветственного» за политическое информирование рейхсвера. Составленный им отчет поспособствовал тому, 
что впоследствии молодой нацистской партии неоднократно оказывалась различная помощь со стороны во-

оруженных сил. Например, именно на деньги командующего 7-й баварской дивизии генерала фон Эппа была 
выкуплена газета « Мюнхенский обозреватель», ставшая впоследствии нацистским официозом [2, c. 98-99]. 
После вступления Гитлера в партию руководство рейхсвера продолжило еѐ мониторинг силами других ин-

форматоров [6, p. 118]. Сотрудничество НСДАП и рейхсвера, сошедшее на нет после « Пивного» путча 1923 г., 
возобновилось в начале 1930-х гг. и оказало определенную поддержку на приход к власти Адольфа Гитлера – 
изначально рядового политического информатора армии. 

2. Офицерские союзы 
Сразу после революции возникли многочисленные объединения офицеров, стремившихся сплотиться перед 

угрозой своему сословию в дни Ноябрьской революции. Самыми крупными из них были основанный 28 нояб-

ря 1918 г. « Союз немецких офицеров» (Deutscher Offizierebund) и образованное 16 декабря 1918 г. « Националь-

ное объединение немецких офицеров» (Nationalverband Deutscher Offiziere). В их задачи входили объединение 

множества оказавшихся после сокращения армии не у дел офицеров, установление связей с активным офицер-

ским корпусом, представителями гражданских властей. Спустя несколько недель после своего основания « Союз 
немецких офицеров» и « Национальное объединение немецких офицеров» уже насчитывали свыше 100 тыс. че-

ловек [4, S. 1432]. Обе организации после непродолжительных внутренних споров отказались от дальнейшей 
трансформации в политические объединения или создания на собственной базе полноценной « партии офице-

ров» в соответствии с идеалом аполитичности [8, S. 1485-1488; 9, S. 1411-1414]. Они сосредоточили усилия на 
комплексной поддержке офицерского корпуса ‒ финансовой, юридической и информационной. Значимой была 
их функция посредника между офицерами на службе, которым была запрещена любая политическая деятель-

ность, и правительством. Оба офицерских союза активно выступали против солдатских советов, последствий 
Версальского договора, сокращения вооруженных сил. Многие представители офицерских союзов вели актив-

ную публицистическую деятельность, выступая с крайне консервативных позиций. 
3. Ветеранские организации и военные союзы 

Первая мировая война поспособствовала тому, что ветеранские организации, существовавшие и в кайзе-

ровской Германии, стремительно увеличили свою численность. Так, крупнейший военный союз Веймарской 
Германии Кюфхойзербунд (Kyffhäuserbund) насчитывал почти 2,8 млн человек в 1930 г. [6, p. 118]. Ветеран-

ские организации выполняли во многом схожую с офицерскими союзами функцию объединения бывших 
военных, установления связей с армией и обществом. Однако они имели большую численность (наряду 
с офицерами в них входили и бывшие солдаты) и активнее участвовали в общественной жизни Веймарской 
Германии. Ветераны организовывали патриотические мероприятия по установке памятников жертв войны, 
празднованию годовщин побед немецкого оружия, торжественные митинги и т.п. Представители военных 
союзов допускались к ограниченному участию в учениях рейхсвера. Они оказывали значительное влияние 
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на общественное мнение, активно противодействуя на духовно-идеологическом поле страны пацифистским 
силам, критиковавшим рейхсвер за недопустимый для республики консерватизм и реваншизм. 

4. Группы давления в правительстве 
Кроме создания механизмов, призванных анализировать и оказывать влияние на политическую ситуацию 

внутри немецкого общества, офицерский корпус стремился обеспечить собственное влияние на политические 
процессы на уровне правительства. После Капповского путча и под давлением генерала Секта поста рейхсвер-

министра лишился обладавший относительной политической самостоятельностью Густав Носке. Его сменил 
Вальтер Гесслер – гражданский чиновник, бывший бургомистр городов Регенсбург и Нюрнберг, монархист – 
сторонник династии Виттельсбахов, являвшийся « республиканцем по велению разума» [1, c. 152]. Он безого-

ворочно признавал авторитет Секта как военного специалиста. В отличие от своего предшественника, Гесслер 
не пытался проводить на своем посту самостоятельную политику в области обороны. Он предпочел предоста-

вить Секту полную свободу действий в армии, взяв на себя роль защитника интересов рейхсвера, « пулеулав-

ливателя» перед депутатами рейхстага и членами правительства. По собственному признанию, он стремился 
укреплять авторитет вооруженных сил, устранять конфликты между гражданской и военной властью, регули-

ровать вопросы на стыке армии и политики [7, S. 132, 139]. Тандем Сект-Гесслер можно признать логичным 
продолжением « пакта Эберта-Грѐнера» ноября 1918 г., воплотившим в плоскости реальной политики устные 
договоренности гражданских властей и армии о сотрудничестве. В то время как генералитет рейхсвера пытал-

ся сохранить армию, еѐ организационную структуру и материально-техническое обеспечение под « гнѐтом 
Версаля», правительство защищало его перед радикальными и пацифистскими политическими силами и за-

крывало глаза на нарушения условий стран-победительниц. При этом Сект, как и Гесслер, имел прямой доступ 
к президенту Эберту, что значительно обесценивало саму должность рейхсверминистра, закрепляя за ней, 
главным образом, посреднические функции между армией и рейхстагом. 

Благодаря выстраиваемой офицерским корпусом системе участия в общественно-политической жизни 
Веймарской Германии, руководство рейхсвера получало разностороннюю информацию о текущем раскладе 

политических сил в республике, начиная от мелких политических союзов, чьи участники проводили свои 
собрания в небольших пивных, заканчивая депутатами рейхстага и членами правительства. Стали конструи-

роваться рычаги влияния – финансирование и поддержка отдельных политических групп, участие в форми-

ровании общественного мнения. Это позволило офицерскому корпусу рейхсвера оставаться весомой поли-

тической силой в течение всего периода Веймарской республики. 
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The article reveals the features of forming the instruments of the German officer corps influence on political and social processes 
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