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Введение 

Эрих Мария Ремарк это не просто имя, это представитель целого поколения 

писателей 20-го века. Записанный в ряды «потерянного поколения», писатель прочертил 

границу между мирной жизнью и войной. Печаль и несправедливость, рожденные войной, 

красной нитью проходят сквозь все произведения Ремарка, а каждая его новая книга будто 

является продолжением предыдущей, тем самым размывая грань между ними.  

Чудовищные и поражающие человеческое впечатление события, происходившие в 

первой половине 20-го века, стали ощутимым толчком для появления целого ряда 

произведений, посвященных антивоенным движениям и призывам сложить оружие. Одно 

из таких произведений – роман  Э.М.Ремарка «На Западном фронте без перемен». 

Цель проекта: на примере романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без 

перемен» показать огромную разрушительную силу войны. 

Задачи проекта: 

1. Изучить исторический сведения о Первой мировой войне. 

2. Проанализировать роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». 

3. Рассказать о «потерянном поколении» начала ХХ века. 

1. Биография писателя 

Эрих Мария Ремарк — немецкий писатель XX века, 

публицист, чьи высказывания стали бессмертными, 

представлял «потерянное поколение» — период, когда в 

восемнадцатилетнем возрасте совсем еще юных парней 

призывали на фронт, и они были вынуждены убивать.  

1.1 Детство и юность 

Эрих Мария Ремарк родился 22 июня 1898 года в 

городе Оснабрюк (Германская империя). Ремарк был 

вторым из пяти детей книжного переплётчика Петера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Франца Ремарка (1867—1954) и Анны Марии Ремарк, в девичестве Шталькнехт (1871—

1917). С ранних лет маленький Эрих увлекался литературой. Особенно юного гения 

привлекало творчество Федора Достоевского, Иоганна Гете и Марселя Пруста. 

В 1904 году поступил в церковную школу. Окончив народную школу в 1912 году, 

Эрих Пауль Ремарк поступил в католическую учительскую семинарию, чтобы стать 

учителем, а уже в 1915 году продолжил своё обучение в королевской 

семинарии Оснабрюка, где познакомился с Фрицем Хёрстемайером, который стал 

человеком, вдохновившим будущего писателя на литературную деятельность. В это время 

Ремарк становится членом литературного общества «Кружок мечтаний», в котором нашел 

друзей и единомышленников. 

1.2 На фронте 

21 ноября 1916 года Ремарк был призван в армию, а 17 июня 1917 года направлен 

на Западный фронт. 31 июля 1917 года был ранен в левую ногу, правую руку, шею 

осколками гранаты. Остаток войны провёл в военных госпиталях Германии. 

9 сентября 1917 года от рака скончалась мать Эриха, Анна-Мария. Это событие так 

сильно потрясло Ремарка, что именно в её честь он сменил своё второе 

имя Пауль на Мария. 31 октября 1918 года Эриха выписали из госпиталя и перевели на 

службу в запасной пехотный батальон, располагавшийся в его родном городе. Совет 

рабочих и солдат Оснабрюка утвердил решение о награждении Ремарка Железным 

Крестом I степени, но будущий писатель отказался от награды и вернулся к обучению в 

семинарии. 

Судьба писателя сложилась таким образом, что впору было написать роман по его 

биографии. Война в дальнейшем стала основным мотивом и идеей творчества литератора. 

Чудовищные и поражающие человеческое впечатление события, происходившие в первой 

половине 20-го века, стали ощутимым толчком для появления целого ряда произведений, 

посвященных антивоенным движениям и призывам сложить оружие. 

 

2. Первая мировая война 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых 

широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. В этом конфликте 

участвовало 38 государств. Борьба велась многомиллионными армиями, вооруженными 

https://24smi.org/celebrity/4005-fedor-dostoevskii.html
https://24smi.org/celebrity/5034-iogann-gete.html
https://24smi.org/celebrity/8184-marsel-prust.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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многочисленной и разнообразной техникой. Невиданные по своей численности людские 

резервы и материальные средства непрерывно поступали на театры военных действий. За 

период войны было мобилизовано свыше 73,5 миллионов человек.  

2.1 Причины Первой мировой войны 

Причины начала Первой мировой войны можно охарактеризовать как борьбу за 

власть и раздел доходов между крупными государствами, а также разрешение копившихся 

долгое время противоречий. Главная причина начала Первой мировой войны заключается 

в стремлении ведущих держав, прежде всего Англии, Франции и Австро-Венгрии к 

переделу мира.                   Дело в том, что колониальная система к началу 20 века рухнула. 

Ведущим европейским странам, которые годами процветали за счет эксплуатации 

колоний, теперь нельзя было получать ресурсы просто так, отнимая их у индусов, 

африканцев и южноамериканцев. Теперь ресурсы можно было только отвоевывать друг у 

друга. Поэтому и нарастали противоречия: 

 Между Англией и Германией. Англия стремилась не допустить усиления влияния 

Германии на Балканах. Германия стремилась укрепиться на Балканах и Ближнем 

Востоке, а также стремилась лишить Англию морского господства. 

 Между Германией и Францией. Франция мечтала вернуть себе земли Эльзас и 

Лотарингию, которые она потеряла в войне 1870-71 годов. Так же Франция стремилась 

захватить немецкий Саарский угольный бассейн. 

 Между Германией и Россией. Германия стремилась отнять у России Польшу, Украину 

и Прибалтику. 

 Между Россией и Австро-Венгрией. Противоречия возникали из-за стремления обеих 

стран оказывать влияния на Балканы, а также стремление России подчинить себе 

Босфор и  Дарданеллы. 

 

2.2 Стороны и участники военных действий 

Основными противоборствующими сторонами этой войны стали два союзных 

блока. Антанта, в которую входили Англия, Франция и Российская империя - с одной 

стороны. И Тройственный союз (позднее блок Центральных держав), состоящий из 

Австро-Венгрии, Германии и Италии.  

Оба блока были сформированы задолго до начала этой войны. Так, англо-франко-

российский союз сформировался в 1907 году. А противоборствующая коалиция и 

вовсе оформилась в 1882. 

          Перед началом мировой войны Италия объявила нейтралитет, серьезно нарушив 
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планы своих союзниц, в частности Германии. А спустя некоторое время после 

развязывания конфликта, она и вовсе перешла на сторону Антанты. 

Тройственный союз в ходе войны пополнился Османской империей (октябрь 1914) и 

Болгарией (октябрь 1915) и стал Четверным. 

        Антанта, в свою очередь, получила поддержку от более 20 стран, в том числе 

Соединенных штатов Америки, Японии, Сербии, Египта, Китая и многие других. 

2.3 Повод к началу войны 

Поводом к началу Первой мировой войны послужили события в Сараево (Босния и 

Герцеговина). 28 июня 1914 года член организации «Черная рука» движения «Молодая 

Босния» Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франса Фердинанда. Фердинанд был 

наследником австро-венгерского престола, поэтому резонанс у убийства был огромный. 

Это был повод Австро-Венгрии напасть на Сербию. 

2.4 Газовая атака во время Первой мировой войны 

В силу различных причин, в частности использования новых видов оружия, Первая 

мировая война, которую планировалось закончить за несколько месяцев, быстро 

переросла в позиционный, «окопный» конфликт. Подобные боевые действия могли 

продолжаться долго. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию и выманить противника из 

окопов и осуществить прорыв фронта, и стало применяться всевозможное химическое 

оружие. 

Именно газы стали одной из причин огромного количества жертв в Первой мировой 

войне. 

Уже в августе 1914, практически в первые дни войны, французы в одном из боев 

воспользовались гранатами, наполненными этилбромацетатом (слезоточивым газом). Они 

не вызывали отравления, но на некоторое время способны были дезориентировать 

противника. По сути это была первая боевая газовая атака. 

После того, как запасы этого газа истощились, французские войска начали применять 

хлорацетат. 

22 апреля 1915 года. Этот день вошел в историю, как один из самых черных дней 

Первой мировой войны. Именно тогда германские войска провели первую массовую 

газовую атаку с применением не раздражающего, а отравляющего вещества. Теперь их 

целью было не дезориентировать и обездвижить врага, а уничтожить его.   

Произошло это на берегу реки Ипр. 168 тонн хлора было выпущено германскими 

военными в воздух, в сторону расположения французских войск. Ядовитое зеленоватое 
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облако, за которым в специальных марлевых повязках шли германские солдаты, привело 

франко-английскую армию в ужас. Многие бросились бежать, без боя сдавая свои 

позиции. Другие, вдохнув отравленные воздух падали замертво. В итоге в тот день 

пострадало более 15 тыс. человек, 5 тыс. из которых погибли, а во фронте образовалась 

брешь шириной более 3 км. Правда воспользоваться полученным преимуществом 

германцы так и не смогли. Побоявшись наступать, не имея никаких резервов, они 

позволили англичанам и французам вновь заполнить разрыв. 

           После этого германцы еще неоднократно пытались повторить свой столь удачный 

первый опыт. Однако ни одна из последующих газовых атак уже не принесла такого 

эффекта и стольких жертв, так как теперь все войска снабжались индивидуальными 

средствами защиты от газов. 

Примечательно то, что, сначала резко осудив Германию, через некоторое время уже 

практически все страны Антанты стали использовать химические отравляющие вещества. 

 

2.5 Техника Первой мировой войны 

Истребители и бомбардировщики, подводные лодки и дредноуты, бронированные 

машины и даже танки – для Первой мировой войны это было последним словом техники и 

научной мысли.  

Танки Первой мировой войны. 

На полях Первой мировой войны сражались не только  люди, но и огромные 

устрашающие машины – танки. Надвигаясь цепью,  они казались  воплощением ужаса 

войны. Бронетехника использовалась в массовом масштабе. Танки  вывели сражения их 

тупика окопной войны, которая приобрела невиданный размах. 

Военная мощь Великобритании. 

 Самый первый танк этой стране был построен в 1915 году.  После  запуска его 

окрестили Марком. Эта марка впервые применялась во Франции в сражении на Сомме. 

 Эта конструкция была несовершенной. Машины  медленно передвигались, быстро 

ломались, броня изготовлялась из тонкого металла. 

 Машину нужно было усовершенствовать.  

 Улучшения  привели к созданию Марка 4, Марку 5- последнего британского танка 

первой мировой войны. 

 Затем строятся  Уипетт, или Марк 2. 
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Танки Франции. 

 Первыми французскими танками стали «Шнейдер» и «Сен-Шамон», 

сконструированные в 1917 году. Машины Франции имели  свои недостатки и были 

переделаны в бронетранспортеры. 

 Идея изобретения  облегченного танка, с вращающейся башней для сопровождения 

пехоты, пришла в голову полковнику Этьену.  

 В итоге появился легкий танк. Эту машину разработал Луи Рено. 

 Эти марки получили признание во всем мире. Машины поставляли в разные страны. 

 Некоторые экземпляры просуществовали до второй мировой войны. 

Машины на службе России (советские танки) 

 В.Д.Менделеев, сын известного ученого  Д.И. Менделеева, до наступления войны 

создал проект танка. Однако  он не был реализован. 

 Затем  Николаем  Лебеденко  разрабатывается так называемый Царь-танк. 

Огромная машина имела экипаж из 15 человек, и поражала размерами и мощью орудия. 

Ученые сумели построить образец, но он не прошел испытания.  После этого работы 

завершились. 

 В итоге Россия не производила танки Первой мировой войны, а лишь приобретала. 

Техника Германии  

В  этой стране поздно поняли роль танков. Отсутствовали ресурсы. Инженеру Фольмеру 

было дано задание создать первый танк. Разработанный экземпляр  не понравился  

руководству. 

 Нужно было снова сделать более мощную  машину. Первый немецкий танк А7V  

появился только в 1918 году. Этот танк  имел защищенные гусеницы, но обладала  

низкой  проходимостью. Почти сразу же был создан другой  танк. 

 Он стал предшественником  тяжелых танков. 

 Также  строятся 2 танка Колоссаль. Эти  самые крупные танки так и не участвовали  в 

сражениях и были уничтожены по договору. 

 Немцы были в восторге от  изобретения  англичан, и сконструировали  свой – 33 тонное 

чудовище с экипажем 18 человек. Он  был вооружен 1 орудием и 6 пулеметами.  

Скорость развивал всего 5 км в час. 
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 После 1 мировой войны этот вид боевой техники стал очень популярным. Их или 

конструировали, или покупали у других государств. Во 2 мировой войне танки активно 

применялись, влияя на исход сражения. 

Корабли 

Опыт предыдущих войн на море продемонстрировал необходимость усиление 

вооружения и продиктовал новые требования к оснащению и постройке кораблей. В 

результате в 1907 году в Великобритании был спущен на воду первый линейный корабль 

нового типа, названный «Дредноут». 

Увеличенное водоизмещение, мощность и скорость, а также усиленное вооружение 

делали его более надежным и опасным для противника.  

Наибольшее внимание развитию флота в канун Первой мировой уделяли Германия и 

Англия. Собственно, именно между ними и развернулось главное соперничество на море. 

При этом стоит отметить, что каждая из стран подходила к оснащению своего флота по-

разному. Германское командование, например, больше внимания уделяло усилению 

брони и увеличению количества орудий. Англичане же, в свою очередь, прилагали усилия 

для повышения скорости движения и увеличивали калибр орудий. 

          Линейные корабли, или линкоры стали самыми мощными военными судами Первой 

мировой войны. Придя на смену броненосцам, они отличались от них более мощной 

броней, а также использованием крупнокалиберных орудий. 

Самолеты 

Еще одной техникой, которую в Первой мировой войне использовали именно в 

военных целях, стали самолеты. Сначала они использовались для разведки, а затем для 

бомбардировок и уничтожения воздушных сил противника.  

          Первыми для нападения на стратегические тыловые объекты противника самолеты 

начали использовать германцы. Здесь стоит отметить, что к началу войны эта страна 

обладала вторым по многочисленности авиапарком. При этом практически все его 

машины были устаревшими почтовыми и пассажирскими аэропланами. Однако уже в 

первые военные годы, осознав всю важность авиационной техники, Германия наладила 

выпуск и оснащение более новых и современных самолетов. В результате долгое время 

германские летчики буквально царили в небе, нанося значительный урон союзникам 

Антанты. 

Россия, в свою очередь, была первой страной в мире по количеству самолетов. К началу 

войны у нее уже даже были 4 новейших и единственных на тот момент в мире 
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многомоторных самолетов. Однако, несмотря на это, в целом, уровень развития русской 

авиации был ниже, чем у англичан, французов и германцев.  

          Великобритания стала первой страной, решившейся установить на аэроплан 

пулемет. А многие новшества и изобретения, касавшиеся усовершенствования самолетов 

Первой мировой войны принадлежали французам. 

          Еще одной страной, усиленно развивавшей свой авиапарк в годы войны, стала 

Италия, которая наряду с Россией начала применять многомоторные летательные 

аппараты. 

Стрелковое оружие Первой мировой войны. 

Несмотря на использование новых видов вооружения, стрелковое оружие Первой 

мировой войны по-прежнему оставалось самым массовым и популярным на протяжении 

всех четырех лет конфликта. При этом оно совершенствовалось, появлялись новые 

улучшенные модели. Так, это вооруженное противостояние способствовало появлению 

новых пулеметов и автоматических винтовок. 

Пулеметы Первой мировой войны. 

Одним из наиболее распространенных видов стрелкового оружия в Первой 

мировой войне стали пулеметы. Они сделали стрельбу более эффективной, и в то же 

время привели к увеличению количества жертв на полях сражений. 

Винтовки Первой мировой войны. 

При кратком обзоре вооружения армий в Первой мировой войне, становится 

понятно, что основным и самым массовым оружием пехоты были всевозможные 

винтовки. Во многом, именно от качества этого оружия зависела эффективность боевых 

действий пехотных войск и их потери.  

2.6 Итоги войны 

Первая мировая война стала переломным моментом в истории XX века — именно с 

нее начинается летосчисление новой исторической эпохи. Эта эпоха была отмечена 

глубочайшими потрясениями во всех сферах жизни человечества: кровавыми мировыми 

войнами, братоубийственными революциями, распадом складывавшихся веками империй. 

История многих государств была бы иной, если бы не конфликт между Антантой и 

блоком центральных держав во главе с Германией, который разразился в августе 1914-го и 

закончился в ноябре 1918 года.  
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Согласно Версальскому мирному договору Германия лишалась большей части 

своих территорий  и должна была выплатить репарации странам Европы. При этом ей 

пришлось отказаться от современных видов вооружения. 

          После распада Австро-Венгерского государства, на карте Европы появились 

Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. Получив часть германских территорий, 

сохранили свою независимость Румыния, Болгария и Албания. 

          Помимо территориальных изменений на карте Европы и мира, война имела и ряда 

других итогов. Так, она ясно дала понять, что отныне в военных конфликтах будут 

участвовать не только вооруженные силы, но и все население, а также, что окончиться 

противостояние может лишь при полной капитуляции побежденного. 

          Значительные изменения за годы войны в большинстве стран претерпела экономика. 

Большая часть производства была адаптирована под военные нужды. А после войны во 

всех крупных индустриальных странах, экономика подвергалась жесткому контролю со 

стороны государства. 

Интересные факты о Первой мировой войне. 

- война 1914-18 годов способствовала исчезновению с политической карты мира сразу 

нескольких крупных империй: Германской, Османской, Австро-Венгерской и Российской; 

- за годы войны были убиты более 10 миллионов солдат и почти 12 миллионов мирного 

населения. Всего в боевых действиях приняли участие более 65 миллионов человек. 

Только Россия мобилизовала более 10 миллионов, 75% из которых уже никогда не 

вернулись домой; 

- сеть траншей, вырытых для обороны в годы этой войны растянулась на 40 тыс. 

километров; 

- впервые на фронтах войны появились танки (первым из них был английский «малыш 

Вилли» в 1916 году), зенитные и противотанковые установки, огнеметы (первыми их 

начали применять германцы); 

- в ходе конфликта первый раз в истории были использованы газовые отравляющие 

вещества. Первой ядовитые газы применила Франция.  

С использованием этих газов связана история, получившая впоследствии название «атаки 

мертвецов» (оборона русскими войсками крепости Осовец). 

Всего в ходе боевых действий использовалось около 30 различных отравляющих веществ. 

Но после окончания вооруженного противостояния многие страны договорились не 

применять подобное оружие в дальнейшем; 
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- в общей сложности на военные действия всеми странами-участницами было 

израсходовано более 200 миллиардов долларов США. 

 

 

 

3. Роман Э.М.Ремарка «На Западном фронте без перемен» 

3.1.История создания произведения. 

Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о 

поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от 

снарядов. 

Эрих Мария Ремарк 

Роман «На Западном фронте без перемен» был опубликован в 1929-м году. Многие 

издатели сомневались в его успехе – слишком уж откровенен и нехарактерен он был для 

существовавшей в то время в обществе идеологии героизации проигравшей Первую 

мировую войну Германии. Эрих Мария Ремарк, ушедший в 1916-м году на войну 

добровольцем, в своём произведении выступил не столько автором, сколько беспощадным 

свидетелем того, что увидел на европейских полях сражений. Честно, просто, без лишних 

эмоций, но с беспощадной жестокостью автор описал все ужасы войны, которые 

безвозвратно погубили его поколение. «На Западном фронте без перемен» - роман не о 

героях, а о жертвах, к которым Ремарк причисляет как погибших, так и спасшихся от 

снарядов молодых людей. 

 «На Западном фронте без перемен» во многом является автобиографичным 

романом. Главного героя, от лица которого ведется повествование, зовут Пауль. 

Примечательно, что имя писателя при рождении Эрих Пауль Ремарк, позднее он взял себе 

псевдоним Эрих Мария Ремарк. Можно предположить, что Пауль в романе «На Западном 

фронте без перемен» - это и есть сам Ремарк, с той лишь разницей, что писателю удалось 

вернуться с фронта живым.  

3.2.Основные персонажи 

В отличие от Восточного на Западном фронте боевые действия приняли оборонительный  

характер. От границы Швейцарии и до побережья Северного моря во Фландрии 
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образовался сплошной позиционный фронт, где противники держали упорную оборону. 

Вместо одной оборонительной линии окопов здесь появилось три, причем все они были 

связаны между собой разветвленной системой ходов. Перед позициями враждующих 

сторон устанавливались густые линии проволочных заграждений. Пробить такую оборону 

без мощнейшей артиллерийской подготовки стало попросту невозможно. Роман «На 

Западном фронте без перемен» рисует «окопную войну» от имени простых солдат.  

Пауль Боймер — главный герой, от лица которого ведется повествование. В возрасте 19 

лет Пауль был добровольно (как и весь его класс) призван в немецкую армию и отправлен 

на Западный фронт, где ему пришлось столкнуться с суровой действительностью военной 

жизни.  

Альберт Кропп — одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа 

Пауль описывает его следующим образом: «коротышка Альберт Кропп самая светлая 

голова у нас в роте». Потерял ногу. Был отправлен в тыл. Один из тех, кто прошел войну. 

Мюллер Пятый — одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа 

Пауль описывает его следующим образом: «…до сих пор таскает с собой учебники и 

мечтает сдать льготные экзамены; под ураганным огнём зубрит он законы физики».  

Леер — одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауль 

описывает его следующим образом: «носит окладистую бородку и питает слабость к 

девицам».  

Франц Кеммерих — одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте.  

Иозеф Бем — одноклассник Боймера.  

Станислав Катчинский — служил с Боймером в одной роте. В начале романа Пауль 

описывает его следующим образом: «душа нашего отделения, человек с характером, 

умница и хитрюга, — ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи 

и необыкновенный нюх на счет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться 

съестным и как лучше всего укрыться от начальства». На примере Катчинского хорошо 

видна разница между взрослыми солдатами, имеющими за своей спиной большой 

жизненный опыт, и молодыми солдатами, для которых война является всей жизнью.  

Тьяден — один из нешкольных друзей Боймера, служивший с ним в одной роте. В начале 

романа Пауль описывает его следующим образом: «слесарь, тщедушный юноша одних лет 

с нами, самый прожорливый солдат в роте, — за еду, он садится тонким и стройным, а 

поев, встает пузатым как насосавшийся клоп». Прошёл войну до конца — один из 32 
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выживших из всей роты Пауля Боймера. Появляется в следующем романе Ремарка 

«Возвращение». 

Хайе Вестхус — один из друзей Боймера, служивший с ним в одной роте. В начале 

романа Пауль описывает его следующим образом: "наш ровесник, рабочий-торфяник, 

который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить «А ну-ка отгадайте, что у 

меня в кулаке?». Высокий, сильный, не особо умный, но имеющий хорошее чувство 

юмора юноша. 

Детеринг — один из нешкольных друзей Боймера, служивший с ним в одной роте. В 

начале романа Пауль описывает его следующим образом: «крестьянин, который думает 

только о своем хозяйстве и своей жене». Дезертировал в Германию. Был пойман. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Канторек — классный руководитель Пауля, Леера, Мюллера, Кроппа, Кеммериха и Бема. 

В начале романа Пауль описывает его следующим образом: «строгий маленький человек в 

сером сюртуке, как мышиная мордочка, личиком». Канторек был ярым сторонником 

войны и агитировал всех своих учеников отправиться на войну добровольцами. Позже сам 

попал в армию, да ещё и под начало своего бывшего ученика. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

Бертинк — командир роты Пауля. Хорошо относится к своим подчиненным, и любим 

ими. Пауль описывает его следующим образом: «настоящий фронтовик, один из тех 

офицеров, которые при всякой преграде всегда впереди». Спасая роту от огнемета, 

получил сквозное ранение в грудь. Осколком оторвало подбородок. Умирает в том же 

бою. 

Капрал Химмельштос — командир отделения, в котором Боймер с друзьями проходил 

военную подготовку. Пауль описывает его следующим образом: «Он слыл за самого 

свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький, коренастый человек, 

прослуживший двенадцать лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом 

почтальон». Особо жестоко относился к Кроппу, Тьядену, Боймеру и Вестхусу. Позже 

был отправлен на фронт в роту Пауля, где попытался загладить свою вину. Дальнейшая 

судьба неизвестна. 

Иозеф Хамахер — один из пациентов католического госпиталя, в котором были временно 

размещены Пауль Боймер и Альберт Кропп. Он прекрасно разбирается в работе 

госпиталя, и, кроме того, имеет «отпущение грехов». Это свидетельство, выданное ему 

после ранения в голову, подтверждает то, что временами он бывает невменяем. Тем не 
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менее, Хамахер является абсолютно здоровым психически, и использует свидетельство в 

своих интересах. 

 

 

3.3 Юность, опаленная войной. 

Их вырвали из привычной жизни… Их швырнули в кровавую грязь войны… Когда-то они 

были юношами, учившимися жить и мыслить. Теперь они – пушечное мясо. Солдаты. И 

учатся они – выживать и не думать. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой 

мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми. 

Но пока что – на Западном фронте все еще без перемен… 

Эрих Мария Ремарк 

Повествование ведется от лица молодого немецкого солдата Пауля Боймера. Пауль 

со своими одноклассниками Альбертом Кроппом, Мюллером Пятым, Леером и другими 

получает письмо от своего классного наставника Канторека. Именно под его 

руководством весь класс, строем, «отправился в окружное военное управление» 

записываться добровольцами на фронт. 

Пауль размышляет о том, какое влияние оказала на молодых солдат война. Их 

«прежняя жизнь резко прервалась» без всякого их содействия. В отличие от людей 

постарше, они не имеют ни профессии, ни жен, ни детей – «эти узы уже настолько 

прочны, что война не может их разорвать». Кроме школы и несерьезных увлечений 

двадцатилетние юнцы, оказавшиеся на фронте, «еще ничего не успели пережить». 

Пауль вспоминает о своей жизни до войны. Будучи учеником, он писал стихи. 

Теперь он чувствует себя пустым и циничным. Все это ему кажется таким далеким. 

Довоенная жизнь - это неопределенные, нереальные мечты, не имеющие отношения к 

миру, созданному войной. Пауль чувствует себя совершенно отрезанным от человечества.  

Внутренние изменения в героях начали происходить ещё на этапе казарменной 

муштры, состоявшей из бессмысленного козыряния, стояния навытяжку, шагистики, 

взятия на караул, поворотов направо и налево и постоянной брани и придирок. 
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Подготовка к войне сделала юношей «чёрствыми, недоверчивыми, безжалостными, 

мстительными, грубыми» - война показала им, что именно в этих качествах они 

нуждались для того, чтобы выжить. Казарменная учёба выработала в будущих 

солдатах «сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной 

спаянности» - война превратила его в «единственно хорошее», что она могла дать 

человечеству – «товарищество». Главный герой припоминает, как в течение десяти недель 

их обучали военному искусству, и за это время их «успели перевоспитать более 

основательно, чем за десять школьных лет».  

           Главные герои произведения – вчерашние школьники, как и автор, ушедшие на 

фронт добровольцами (учащиеся одного класса – Пауль Боймер, Альберт Кропп, Мюллер, 

Леер, Франц Кеммерих), и их старшие боевые товарищи (слесарь Тьяден, рабочий-

торфяник Хайе Вестхус, крестьянин Детеринг, умеющий выкрутиться из любой ситуации 

Станислав Катчинский) – не столько живут и воюют, сколько пытаются спастись от 

смерти. Попавшиеся на удочку учительской пропаганды молодые люди быстро поняли, 

что война – это не возможность доблестно послужить своей родине, а самая обычная 

бойня, в которой нет ничего героического и человечного. 

3.4 Приезд Пауля домой. Оторванность от обычной жизни. 

Мы больше не молодежь. <…> Нам было восемнадцать лет, и мы только еще начинали 

любить мир и жизнь; нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд 

попал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной деятельности, от человеческих 

стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну. 

Эрих Мария Ремарк 

Пауль получает семнадцать дней отпуска. Он приезжает в родной город и видит, 

что гражданское население голодает. Он узнает от сестры, что мать больна раком. Родные 

спрашивают у Пауля, как дела на фронте. Но у него не хватает слов, чтобы описать весь 

этот ужас.  

Пауль сидит в своей спальне со своими книгами и картинами, пытаясь вернуть 

детские чувства и желания, но воспоминания - только тени. Его личность как солдата - 

единственное, что сейчас есть.  
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 «Больше всего мне нравится быть одному, тогда мне никто не мешает. Ведь 

любой разговор всегда сводится к одному и тому же: как плохо идут дела на фронте и 

как хорошо идут дела на фронте, одному кажется так, другому — иначе, а затем и те и 

другие очень быстро переходят к тому, в чем заключается смысл их существования. 

Конечно, раньше и я жил точь-в-точь, как они, но теперь я уже не могу найти с ними 

общий язык». 

Отпуск, данный Паулю Боймеру, и его погружение в пространство мирного 

существования окончательно убеждают героя в том, что такие, как он, уже никогда не 

смогут вернуться назад. Восемнадцатилетние парни, только-только познакомившиеся с 

жизнью и начинавшие её любить, были вынуждены стрелять по ней и попадать при этом 

прямо себе в сердце. Для людей старшего поколения, имеющих прочные связи с 

прошлым, война – болезненный, но всё-таки временный перерыв в жизни, для молодых – 

бурный поток, который легко вырвал их из зыбкой почвы родительской любви и детских 

комнат с книжными полками и понёс неизвестно куда. 

«Война смыла нас на пороге бытия». Люди пришли на войну слишком молодыми и 

неподготовленными. Они не успели устроиться в нормальной жизни и в итоге они 

пустили корни в войне и не видят себя за пределами её. 

 Те, кто были рабоче-крестьянского происхождения и уже имели профессию, 

знают, куда возвращаться. Но такие, как рассказчик и его друзья, те, кто имел среднее и 

начальное высшее образование, но еще не имел профессию, то есть будущий средний 

класс и интеллигенция, им некуда было возвращаться. Они привыкли жить в состоянии 

войны. Сама мысль о нормальной обыденной жизни уже вызывала тоску и ужас даже по 

сравнению с мучительной смертью на войне. 

 

           Потеряна связь с мирной жизнью не только в области труда, но и в области 

эмоциональной связи с прошлым, с людьми. Потеряна связь с родными и другими людьми 

из мирной жизни. Нет желания с ними общаться. Их жизнь кажется с одной стороны 

спокойной и желанной, с другой стороны она кажется невыносимой и стесненной. 

Лишенной какой-то свободы и подлинности. Потеряна связь с книгами и с детством. 

Потеряно чувство увлеченности новыми знаниями, предвкушение грядущего, радость 

перед миром мыслей. Осталась только идентификация себя как солдата. Утеряна связь с 

чувством беспредельности, свойственным детству. 
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Бессмысленность войны, в которой один человек должен убивать другого только 

потому, что кто-то сверху сказал им, что они враги, навсегда отрезала во вчерашних 

школьниках веру в человеческие стремления и прогресс. Они верят только в войну, 

поэтому им нет места в мирной жизни. Они верят только в смерть, которой рано или 

поздно всё заканчивается, поэтому им нет места и в жизни как таковой. «Потерянному 

поколению» не о чем говорить со своими родителями, знающими войну по слухам и 

газетам; «потерянному поколению» никогда не передать свой печальный опыт тем, кто 

придёт за ними. Узнать, что такое война, можно только в окопах. 

3.5 Простые солдаты. Враги или жертвы политических игр? 

Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если бы нам 

почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим 

матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково 

боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли! 

Эрих Мария Ремарк 

Ведущая в романе тема бессмысленности войны осознается ее героями как простая 

истина: убитый тобой – не твой враг, он – такой же несчастный. Пауль, глядя на русских 

пленных, думает, что они такие же люди, врагами их называют государственные 

чиновники, но, по сути, что делить русскому крестьянину и молодому немцу, который 

только что встал из-за школьной скамьи? Почему они должны хотеть убивать друг друга? 

Это же безумие! В романе есть такая мысль, что если две главы государства объявили 

друг другу войну, то им просто надо сразиться друг с другом на ринге. Один из 

персонажей  Кропп сказал: «Пусть генералы сражаются сами, а победивший объявит свою 

страну победительницей». Но такое вряд ли возможно. Враги – это те, кто посылает 

людей на смерть.  

Среди простых солдат растет и силится убеждение, что им лично война совсем не 

нужна. Война нужна меньшинству олигархов, генералов и политиков. И из-за их прихоти 

миллионы простых людей, которые ничего не имеют друг против друга, должны идти 

убивать друг друга. Войны ведутся за интересы тех, кто на них наживается.  

Особенно ярко эта идея прослеживается в эпизоде, когда Пауль, прячущийся в 

воронке, смертельно ранил французского солдата. Пауль говорит: «Товарищ, я не хотел 
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тебя убивать». Впервые за все время герой искренне сожалеет: «Он первый человек, 

которого я убил своими руками и который умирает у меня на глазах, по моей вине». Пауль 

вглядывается в документы убитого им француза-печатника Жерара Дюваля, в 

фотографию его жены и дочери, хочет даже написать письмо его жене. Герой чувствует, 

что такой же, как и он, простой рабочий по ту сторону фронта ближе и роднее ему, чем 

собственные генералы. «Прости меня, товарищ! – говорит он. – Мы всегда слишком 

поздно прозреваем. Ах, если бы нам почаще говорили, что вы такие же несчастные 

маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и 

нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково 

страдаем от боли!» 

Образ солдата превращается в обыкновенного человека, такого же замученного 

войной, окопами, страхом смерти.  Ремарк показывает обратную сторону медали. Все 

были храбры, все были отважны, все сражались за свою Родину, за свою семью, за идею. 

Но только что это за идеи? Почему они, двадцатилетние парни, проливали кровь за чужие 

идеи? «Я молод - мне двадцать лет, но все, что я видел в жизни, - это отчаяние, смерть, 

страх и сплетение нелепейшего бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, 

что кто-то натравливает один народ на другой и люди убивают друг друга, в безумном 

ослеплении покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за собой вины. Я вижу, 

что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы продлить этот кошмар, и 

находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать его. И вместе со мной это видят 

все люди моего возраста, у нас и у них, во всем мире, это переживает все наше 

поколение…» 

3.6 Трагические смерти 

Первая мировая война унесла огромное количество жизней, больше, чем какая-

либо война до этого. Ремарк изображает в своем романе множество смертей. Перед 

нашими глазами гибнут друзья детства героя, новобранцы, мы видим смерти на поле боя, 

в госпитале, смерти от газа. Смерть на войне воспринимается как данность, и, кажется, 

оплакать каждого невозможно, а от невыносимой скорби или страха можно сойти с ума. 

Смерть становится для героев романа привычной. И это один из самых ужасных итогов 

мировой войны. Человек, постоянно видящий изуродованные трупы, видящий, как 

погибают близкие люди, вряд ли сможет после окончания войны жить спокойно. Поэтому 

для многих страх перед мирной жизнью оказывается даже сильнее страха перед смертью. 

Ремарк не оставил в живых ни одного своего героя, возможно, потому, что еще с первых 
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страниц объявил поколение участников войны потерянным, отказал ему в праве на 

будущее как людям, чьи «знания о жизни сводятся к смерти». 

Первой жертвой войны стал добродушный толстяк Йозеф Бем, один из 

одноклассников Пауля. Он был единственный из всего класса, кто отказывался идти на 

войну. После гибели одноклассника у ребят навсегда изменилось их привычное 

мировоззрение. Если раньше они признавали авторитет подобных Кантореку, то теперь 

поняли, что те лишь «умели красиво говорить и обладали известной ловкостью». 

«Франц Кеммерих, ему девятнадцать с половиной лет, он не хочет умирать». 

Кеммерих, одноклассник Пауля, попал с раной бедра в госпиталь. Друзья идут в лазарет, 

где им сообщают, что парню ампутировали ногу. Парень выглядит очень плохо, и всем 

становится ясно, что «Кеммериху уже не выйти из этой палаты». Мюллер, видя его 

крепкие английские ботинки, рассуждает о том, что одноногому они не нужны. Раненый 

корчится от невыносимой боли и понимает, что уходит из жизни. Пауль пытается 

приободрить друга. Кеммерих просит отдать его ботинки Мюллеру. Но через час 

Кеммерих умирает на глазах у Пауля.  

Мюллер убит. Осветительная ракета, пущенная где-то совсем близко, угодила ему 

в живот. Он прожил еще полчаса, в полном сознании и в ужасных мучениях. Перед 

смертью он передал Паулю свой бумажник и завещал ему свои ботинки — те самые, что 

достались ему тогда в наследство от Кеммериха.  

Бертинк, спасая роту от огнемета, получил сквозное ранение в грудь. Через 

некоторое время осколок отрывает ему подбородок. У этого же осколка еще хватает силы 

вспороть Лееру бедро. Леер быстро истекает кровью, и никто не может ему помочь. Через 

несколько минут он бессильно оседает на землю, как бурдюк, из которого вытекла вода.  

Лето. 1918 год. Пауль Боймер пытается вынести из-под обстрела своего лучшего 

друга Катчинского, раненного в ногу. Пауль успел отнести его к санитарам, но по пути 

Кат получил ранение в голову и умер. «Мне так грустно, — я не могу себе представить, 

что Кат, Кат, мой друг Кат, с его покатыми плечами и мягкими редкими усиками. Кат, 

которого я знаю так, как не знаю никого другого. Кат, с которым я прошел все эти 

годы… Я не могу себе представить, что мне, быть может, не суждено больше 

увидеться с ним». 
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Осень. 1918 год. Пауль остаётся последним из одноклассников, ушедших на войну. 

Все говорят о скором перемирии… Пауль был убит 11 октября. В необычайно тихий 

мирный день. Когда его перевернули, его лицо было спокойным, как будто говорило, что 

он рад, что все именно так закончилось. В это время передавали сводку с передовой: «На 

Западном фронте без перемен».  

3.7 Образы-символы в романе 

Важным моментом в изображении событий в романе являются образы-символы, 

которые помогают лучше понять характеры персонажей и раскрыть идею произведения. 

Пауль со своим товарищем Мюллером навещают своего сослуживца Кеммериха в 

госпитале. Они понимают, что раненому солдату долго не протянуть, и главной заботой 

Мюллера становятся ботинки Кеммериха. Когда тот через несколько дней умирает, Пауль 

забирает ботинки и отдает Мюллеру. Этот момент характеризует отношения солдат на 

войне. Умершему уже ничем не помочь, а живому нужна удобная обувь. Мюллер умирает, 

и ботинки передаются Паулю, а между тем Пауль после своей смерти обещает отдать 

ботинки Тьядену. Также ботинки могут выступать как символ короткой 

продолжительности жизни солдата, подчеркивающий, что смерть человека становится 

менее важной, чем качественные ботинки, смерть становится привычной. 

Тему противостояния войны и мира, жизни и смерти, сиюминутного и вечного 

раскрывает эпизод с бабочками. Они появляются перед главным героем Паулем в романе 

дважды: на фронте и дома во время отпуска.  

«Однажды, перед нашим окопом все утро резвились две бабочки. Это 

капустницы, - на их желтых крылышках сидят красные точечки. И как их только сюда 

занесло, - ни цветов, ни других растений здесь нигде не увидишь! Бабочки отдыхают на 

зубах черепа»  

«Надо мной висит на стене застекленный ящик с пестрыми бабочками, которых я 

когда-то собирал».   

Так противопоставляются два мира: мир детства, беззаботности, в котором дом, 

мать и отец, сестра, ящик с бабочками, пианино из красного дерева, и мир войны, где 

«бабочки отдыхают на зубах черепа». Но с помощью этих крылатых небесных существ 

писатель определяет в сознании Боймера мир, помогает понять, что дальше в страшной 
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реальности существует жизнь, ведь бабочка – символ души, бессмертия, возрождения, она 

способна превращаться, трансформироваться. 

 

 

Заключение 

Книга повествует о Первой мировой войне, принесшей немало страданий, а также о 

«потерянном поколении» молодых людей, так и не сумевших найти себя в условиях 

мирной жизни. Через все повествование проходит тема войны как ужасной ошибки 

человечества. Она несет смерть, боль, кровь, сметает на своем пути государства и нации. 

Жертвами ее становятся просто люди, для которых война противоестественна, но волею 

горстки больных морально и физически тиранов они вовлечены в смертельное действие, 

называемое войной. В человеке стирается все социальное, остается один животный страх, 

заставляющий бороться за сохранение жизни. 

Автор хотел, чтобы озвученное в романе было услышано. Чтобы люди оглянулись 

назад и поняли, что война - это самое страшное испытание в жизни, которое только может 

выпасть на долю человека. О войне, страданиях, дружбе - именно об этом хотел сказать 

автор.  

«На Западном фронте без перемен» Ремарк написал в 1929 году. Следующие за 

Первой мировой войны были более кровавыми и жестокими. Поэтому тема, поднятая 

Ремарком в романе, нашла продолжение и в последующих его книгах, и в произведениях 

других писателей.  
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