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Формирование и развитие нового миро-
устройства после 1945 г. было и продолжает 
оставаться одной из актуальнейших историогра-
фических научных проблем, которую пытаются 
решить представители различных направлений и 
школ. Разница в методологических и особенно в 

мировоззренческих подходах объективно обусло-
вила остроту дискуссии и полемики и практиче-
скую невозможность достижения компромисса. 
Бескомпромиссность позициям представителей 
разных историографических и методологических 
направлений в значительной мере придавала 
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жесткая идеологическая борьба, продолжавшаяся 
вплоть до самого конца 1980-х гг. между «со-
циалистической» и «капиталистической» систе-
мами государств, находившимися в постоянном 
противоборстве «холодной войны».

Одним из элементов функционирования 
сложного мироустройства первых послевоен-
ных лет в Европе была деятельность Советской 
военной администрации в Германии. Она имеет 
достаточно широкое историографическое осве-
щение как в отечественной, так и в зарубежной 
научной литературе, однако не все ее стороны 
получили достаточно глубокую научную раз-
работку. В частности, одной из таких сторон 
является повседневная жизнь сотрудников 
Центрального аппарата Советской военной ад-
министрации в Германии (далее – ЦА СВАГ), 
которая представляется достаточно сложным 
разносторонним и многофункциональным явле-
нием. Его исследование требует неординарного 
методологического подхода и разносторонней 
источниковой базы.

После объединения Германии и прекраще-
ния существования СССР исследователям стали 
доступны многие ранее закрытые советские и 
восточногерманские архивные документы, что по-
зволило существенно скорректировать имевшиеся 
научные знания о функционировании советской 
зоны оккупации и деятельности ЦА СВАГ. Как из-
вестно, на территории советской зоны оккупации 
в октябре 1949 г.1 образовалось второе независи-
мое германское государство – Германская Демо-
кратическая Республика (далее – ГДР). Первое 
и в момент провозглашения единственное неза-
висимое германское государство – Федеративная 
Республика Германия (далее – ФРГ) – было обра-
зовано весной 1949 г.2 Вовлечение в оборот новых 
архивных документов, связанных с послевоенным 
советским присутствием в Германии, позволило 
сместить акцент в исследованиях причин раскола 
Германии с вопроса «что произошло?» на вопрос 
«как произошло?»3

Однако даже расширение источниковой базы 
не позволило сблизить позиции двух основных 
противоборствующих направлений в историогра-
фии, возникших еще в середине ХХ в. Дискуссии 
ведутся о роли и последствиях советской полити-
ки в Германии, идет поиск объективного ответа 
на вопрос: планировало правительство СССР 
изначально советизацию Восточной Германии 
или нет?4 Одно историографическое направление 
защищает позицию об изначальной политике со-
ветизации, которую проводило руководство СССР 
в своей зоне оккупации. Второе направление трак-
тует советизацию как результат противоречивых и 
изменчивых позиций союзников после окончания 
Второй мировой войны и начала холодной войны. 
В том или ином виде взаимосвязь политики сове-
тизации и вопроса раскола Германии присутствует 
во всех статьях и монографиях, посвященных 
Советской оккупационной зоне и вышедших в 

свет в первые десятилетия после распада СССР 
и социалистического лагеря.

Среди этих многочисленных работ следует 
выделить исследования, проведенные в стиле 
классического позитивизма. В них, немотря на 
общий методологический подход, представлены 
разные ответы на вопросы о причинах, целях и ре-
зультатах советизации Восточной Германии, про-
цесс советизации раскрывается с разных ракурсов. 
Исследуются политическая, культурная, соци-
альная и экономическая сферы жизни советской 
оккупационной зоны. Прежде всего, это работы 
Я. Фойтцика5, М. И. Семиряги6, Э. Шерстяного7, 
Н. П. Тимофеевой8, Н. Неймарка9, Д. Пайка10, 
Р. Ю. Болдырева11, В. В. Захарова12.

Как полагает Э. Шерстяной, позитивисты, 
опираясь на архивную революцию, на интенсифи-
кацию международных контактов, серьезно пере-
осмыслили событийный ряд, расширили спектр 
тематических полей исследования и, несмотря 
на разные, порой противоположные результаты 
исследования, своими работами способствовали 
формированию общего мнения о том, что необходи-
мость дальнейшего изучения советской политики в 
Германии перестала существовать. Автор называет 
такую ситуацию кризисной и ее причины видит в 
нежелании сторонников позитивизма рассматривать 
новые архивные документы «менее тенденциозно», 
отмечая при этом, что «нельзя напрямую безогово-
рочно связывать замыслы исторического субъекта с 
тем, что получилось в итоге, и наоборот»13.

Имевший место кризис привел, в частности, 
к прекращению издания сборников документов и 
работы международных объединений исследова-
телей по разработке архивов Советской военной 
администрации в Германии14. Этот факт один из 
современников охарактеризовал фразой: «Время 
больших проектов прошло»15.

Выходом из сложившейся ситуации, как пред-
ставляется, стало использование культурологиче-
ских и антропологических подходов при изучении 
источников по советской оккупационной зоне и 
СВАГ. В конце первого и второго десятилетий 
XXI в. это привело к появлению серии работ, 
раскрывающих особенности межкультурного 
взаимодействия и восприятия инокультурной 
среды сотрудниками СВАГ (Н. П. Тимофеева16, 
А. В. Власов17), повседневность сотрудников 
СВАГ на основе структурно-функционального 
анализа18 и их взаимодействие с органами немец-
кой власти для решения повседневных вопросов19 
(Р. Ю. Болдырев), социальную политику СВАГ 
(Д. Г. Балашов)20.

Особое место занимает серия культурологи-
ческих очерков В. А. Козлова и М. Е. Козловой, 
в которых авторы сосредоточили свое внимание 
на военно-бюрократическом лексиконе военнос-
лужащих21, квартирном вопросе22, кадровой по-
литике23, партийной жизни24 и т. д.

Возросшее в 2010-х гг. обилие исследований 
по истории повседневности сотрудников СВАГ 
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обнажило целый комплекс источниковедческих и 
методологических проблем ее изучения, которые 
до сих пор нуждаются в осмыслении историков.

Во-первых, исследование повседневности со-
трудников СВАГ упирается в необходимость кон-
струирования и объективации социальной группы, 
которая бы являлась наиболее репрезентативной 
для изучения и обоснования выводов. Террито-
риальные рамки советской оккупационной зоны 
в Германии охватывали провинции (Бранденбург, 
Мекленбург, Саксония-Ангальт), федеральные 
земли (Саксония и Тюрингия), а также советский 
сектор Берлина25.

Каждый регион имел свою специфику, кото-
рая существенно влияла на повседневность совет-
ских сотрудников: экономические особенности, 
степень урбанизации, наличие или отсутствие 
границы с другими оккупационными зонами, 
различный уровень достатка и идеологической 
индоктринации населения, политические тра-
диции, настроения местного населения, круг 
решаемых советской администрацией задач по 
демократизации и денацификации Германии и, 
наконец, особенности дислокации органов со-
ветской военной администрации.

Наиболее компактной и однородной соци-
альной группой представляются сотрудники ЦА 
СВАГ, который располагался в советском секторе 
Берлина и в провинции (с 31 мая 1947 г. – земли26) 
Бранденбург (фактически – пригороды Берлина). 
Упор на эту группу позволяет получить данные 
наибольшей однородности профессионально-
личностного опыта сотрудников, а также сферы 
их специализации при решении целей и задач 
оккупационной политики СССР.

Объективация сотрудников ЦА СВАГ позво-
ляет проследить влияние личности исполнителя, 
его образа жизни и повседневных практик на 
реализацию и результаты большой политики Со-
ветского государства в германском вопросе. При-
мечателен тот факт, что большинство сотрудников 
в регионах занимали должности в комендатурах, 
что уже может представлять для исследователя 
иную, вполне цельную социальную группу, однако 
документы комендатур до сих пор засекречены27 
и находятся в Центральном архиве министерства 
обороны28. Общая характеристика частной и по-
вседневной жизни сотрудников комендатур и их 
роли в послевоенной жизни была реконструиро-
вана в статье Э. Шерстяной29.

Во-вторых, перед исследователями стоит во-
прос возможности изучения повседневности. Что 
понимать под повседневностью? Выбор методо-
логического инструмента дает как определенные 
возможности, так и ограничения. Сама «история 
повседневности» представляет собой восприятие 
антропологических (этнологических), социологи-
ческих и философский идей исторической наукой в 
XX в., что в свою очередь требует от исследователя 
междисциплинарного подхода, в рамках которого 
он будет создавать методологическую структуру 

работы. Для советского послевоенного общества 
анализ идей и методов, позволяющих изучить по-
вседневность, уже являлся предметом отдельного 
исследования30. В отношении сотрудников ЦА 
СВАГ такие исследования не проводились, однако 
подробное рассмотрение применения различных 
социальный теорий в этой предметной области 
требует отдельного рассмотрения.

Повседневная жизнь, заботы и мысли сотруд-
ников ЦА СВАГ «спрятаны» от историка. Архив-
ные документы, которые своими заголовками могут 
заявить о наличии в них элементов содержания 
повседневной жизни, практически отсутствуют. 
Важно понимать особенность ведения архивного 
дела в прошлом: чиновники и архивариусы как в 
СССР, так и в других странах, целенаправленно не 
сохраняли документы для будущих исследований 
повседневности, потому что для них она еще не 
являлась объектом внимания в нашем понимании. 
Источники не создавались так, как желает соци-
альный историк31. То есть изучение повседневной 
жизни является преимущественно целенаправлен-
ной рефлексией самого исследователя, при том, что 
она находится в другом культурном и историческом 
контексте. Методологическим инструментом, по-
зволяющим сгладить эту эпистемологическую 
проблему (эпистемология – философско-мето-
дологическая дисциплина, исследующая знание 
как таковое, его строение, структуру, функциони-
рование и развитие), является эмический подход 
(эмический подход – взгляд изнутри, свойствен 
личности, интегрированной в данный культурно-
исторический контекст)32.

В-третьих, проблемой является репрезента-
тивность эмпирической базы исследования. Пре-
жде всего, внимание исследователя сосредоточено 
на архивных документах ЦА СВАГ и на соотноше-
нии документов директивно-распорядительного и 
отчетного, справочно-аналитического характера. 
Именно последние в большей степени позволяют 
применять культурологические и антропологи-
ческие подходы. Необходимую информацию о 
повседневности можно извлечь из документов о 
моральном состоянии и настроениях сотрудников 
и документах партийных собраний, а также в от-
четах «интеллектуальных» структур ЦА СВАГ.

Кроме того, можно найти документы о на-
рушениях дисциплины, чрезвычайных проис-
шествиях, состоянии здоровья, заработной плате 
и коммунальных услугах, правилах службы и о 
жалобах от немецкого населения33. Однако ин-
терпретация архивных источников сталкивается в 
большинстве случаев с измененной и многоликой 
картиной реальности в советской оккупационной 
зоне, что вынуждает исследователя искать причи-
ны и проявление коллективных и индивидуальных 
мотивов творчества авторов источников. Прежде 
всего, это относится к документам, которые цир-
кулировали между отделами внутри ЦА СВАГ и 
ведомствами в Москве (как наркоматами (мини-
стерствами), так и отделами ЦК)34.
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По обоснованному предположению Я. Фойт-
цика, «отдельные организационные сегменты – к 
ним мы относим и СЕПГ (Социалистическую 
единую партию Германии. – А. В.), и отраслевые 
ведомства преследовали партикуляристские 
интересы. <…> … в рамках представленной мо-
дели было возможно одновременно проводить 
политику расчленения Германии и политику её 
объединения и притом манипулировать акцента-
ми во временной перспективе в зависимости от 
конкретного расклада политических интересов»35. 
Данный клубок противоречий, завязанный, пре-
жде всего, на экономических и политических ин-
тересах СССР в Германии, приходится также учи-
тывать исследователю повседневности ЦА СВАГ.

В-четвертых, компенсация недостатков и 
ограниченной репрезентативности архивных 
документов происходит за счет обращения ис-
следователей к нарративным источникам, кото-
рые могут воедино за счет рефлексии соединить 
события, память, жизненный опыт и текущую 
ситуацию (момент написания) друг с другом36. Ис-
следование источников личного происхождения 
было проведено автором ранее37, здесь же стоит 
отметить важные замечания.

Все мемуары соответствуют трем «культу-
рам воспоминания», которые передавали свое 
своеобразие данным источникам помимо их об-
щей субъективности и возможным неточностям. 
Первая «культура воспоминания» датируется 
1950–1960 гг., когда память о послевоенной окку-
пации была законсервирована в публичном про-
странстве и выражалась в основном сотрудниками 
средств массовой информации, что отразилось в 
практическом отсутствии субъективных оценок, 
а также в провозглашении прогрессивности со-
ветской политики в Германии.

Вторая «культура воспоминания» отмечена 
бумом издания мемуаров в 1960–1980-е гг., когда 
преимущественно выходили воспоминания выс-
ших офицеров из структуры ЦА СВАГ (Г. К. Жу-
кова, Ф. Е. Бокова, С. И. Тюльпанова и др.), 
которые задавали рамки памяти о тех событиях 
(освободительная миссия советской «оккупации», 
дружба советского и немецкого народов, успеш-
ность и результативность советской политики).

Третья «культура воспоминания», которая от-
носится к постсоветскому периоду, продемонстри-
ровала плюрализм оценок советской оккупации 
и обилие субъективных впечатлений в мемуарах, 
а также смогла освободить от цензурных рамок 
память о послевоенном пребывании советских 
граждан в Германии, которая долгое время подвер-
галась умолчанию. Эти особенности мемуарного 
нарратива приходится учитывать при анализе 
данных источников, однако их обоснованность 
и пригодность применения во многом зависят от 
сопоставления с архивными документами.

В-пятых, до сих пор незадействованным ис-
точником для изучения повседневности сотруд-
ников ЦА СВАГ является периодическая печать 

– газета «Советское слово», выходившая в Берлине 
в 1947–1953 гг.38 Проблема включения данного 
источника в исследование заключается в домини-
ровании партийного и идеологического дискурса 
в структуре и тематике публикаций газеты, фор-
мирующего отшлифованный фасад ЦА СВАГ. В 
обстоятельствах начала холодной войны практиче-
ски все средства информации бывших союзников 
были направлены на дискредитацию оппонентов. 
Однако при тщательном анализе за выстроенным 
фасадом исследователю доступна каждодневная 
хроника происходивших событий и определен-
ных реакций на них, возможность отслеживания 
новостной повестки (в советской оккупационной 
зоне, в западных зонах оккупации, в СССР и в 
мире) сотрудников ЦА СВАГ. Однако анализ газеты 
«Советское слово» позволяет проследить только 
повседневную жизнь сотрудников в 1947–1949 гг., 
тогда как первые два года оккупации остаются без 
верификации периодической печатью.

Подводя итог, можно зафиксировать пути 
современного развития исследований истории 
советской оккупационной зоны: вместо полити-
ческих и правовых проблем внимание историков 
сосредотачивается на культурных и антропологи-
ческих вопросах. Новые темы в большей степени, 
чем предыдущие, сталкиваются со сложностью 
извлечения информации из архивных документов 
и других источников. Поэтому задача исследовате-
ля, темой которого является повседневная жизнь 
сотрудников ЦА СВАГ, состоит в том, чтобы не 
только строго, внимательно и аккуратно подобрать 
предмет своего исследования и его категориаль-
ный аппарат, четко определив их границы, но и 
грамотно проанализировать его источниковую 
базу.
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