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Отзыв о кандидатской диссертации А.П. Соколова «Эволюция 

общественного статуса и морально-политических взглядов германского 

офицерского корпуса в 1918-1939 гг.», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – всеобщая 

история (новое и новейшее время) 

Диссертационное исследование Соколова А.П. посвящено эволюции 

общественного статуса и морально-политических взглядов германского 

офицерского корпуса в 1918-1939 гг. 

Актуальность темы исследования обоснована автором и обусловлена 

незавершенностью дискуссионного обсуждения ряда вопросов истории Германии 

межвоенного периода 1918-1939 гг., в частности проблемы места и роли 

германского офицерского корпуса в процессе возникновения и кризиса 

Веймарской республики, формирования тоталитарного национал-

социалистического государства и участия вермахта во Второй мировой войне. 

Новизна диссертационного исследования заключается системности анализа 

морально-этических представлений германского офицерского корпуса на 

протяжении длительного исторического периода с привлечением новых 

источников, ранее в силу разных причин не вводившихся в научный оборот или 

редко использовавшихся исследователями. Автором впервые предпринимается 

попытка конкретизировать в зависимости от обстоятельств времени абстрактное 

понятие кодекса чести, обычно привлекаемого в исследованиях по истории 

Германии схематично. Кроме того, анализируется общественный статус офицера 

в немецком обществе с учетом взрывной динамики всего межвоенного периода 

1918-1939 гг. 

Фундамент диссертационного исследования А.П. Соколова составляет 

обширная источниковая база, представленная архивными документами, в том 

числе и трофейного происхождения, из фондов РГВА и ЦАМО, 

специализированной периодикой германских офицерских союзов, тематической 
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военной публицистикой и аналитикой периода Веймарской республики и 

Третьего рейха. 

Диссертант освоил большой массив зарубежной и отечественной 

литературы, дал содержательные оценки наиболее важным направлениям в 

изучении избранной им проблемы, обозначил ряд дискуссионных вопросов и 

убедительно представил по ним собственную точку зрения. 

Опираясь на тщательный анализ источников и исследовательской 

литературы, А.П. Соколов констатирует, что германский офицерский корпус в 

рассматриваемый хронологический период представлял собой особую группу 

людей, объединенную профессиональными задачами в области обороны страны, 

определенным общественным статусом и совокупностью специфических 

морально-этических воззрений. Адаптационные процессы германского 

офицерского корпуса в период 1918-1939 гг. проходили при активном обращении 

к устоявшемуся комплексу морально-этических воззрений, специфическому 

кодексу чести. Благодаря апелляции к чувству долга офицеров рейхсвера 

военному руководству удалось предотвратить развал армии в дни германской 

революции 1918-19 гг. и сделать её надежной опорой нового правительства. С 

другой стороны, активное позиционирование нацистов в качестве движения, 

родственного традиционным военным добродетелям, позволило им завоевать 

массу сторонников среди офицерского корпуса. После 1933 г. идеологические 

манипуляции с морально-этическими нормами офицерского корпуса станут 

важной частью процесса нацификации рейхсвера-вермахта. В качестве морально-

психологической конструкции кодекс чести германского офицерского корпуса 

продемонстрировал свой эффективный объединяющий потенциал в условиях 

открытой угрозы офицерам в первые годы Веймарской республики, но оказался 

неэффективен при столкновении с динамичным натиском национал-

социалистической идеологии, в целом избегавшей показательной конфликтной 

риторики по отношению к профессиональным военным. 

Работа Соколова А.П. представляет собой самостоятельное, актуальное и 

научно значимое исследование. Она соответствует всем требованиям, 
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