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Нельзя не согласиться со словами британского историка Мартина МакКоули, что объ-
единение двух социалистических партий и создание СЕПГ стало "поворотным моментом
не только в политике советской зоны, но и всей Германии"(McCauley, 1983, 26). Немалую
роль в этом процессе сыграла Советская военная администрация, ставшая основным ок-
купационным органом в Восточной зоне. Но как сами деятели СВАГ оценивали процесс
объединения, и были ли какие-либо различия в позициях в рядах самой военной адми-
нистрации? Этот вопрос я и собираюсь исследовать в своей работе и понять, как СВАГ
влияла на объединение рабочих партий и какие взгляды на этот процесс были у самих
советских военных.

Основными источниками для моего доклада будут опубликованные архивные доку-
менты из Архива внешней политики Российской Федерации[1], а также сборник архивных
документов Советской военной администрации за 1945-1946 годы[2]. В этих сборниках
представлен ряд архивных документов позволяющие понять как общую позицию военной
администрации по отношению к объединению двух партий, так и различия во взглядах
между отдельными деятелями. В дополнение мной также будут использованы мемуарные
источники представленные воспоминаниями бывшего начальника Управления советской
военной администрации земли Тюрингия И.С. Колесниченко[3], и воспоминаниями М.И.
Семиряги[4], которые иллюстрируют картину взгляда отдельных деятелей СВАГ на объ-
единение рабочих партий, но в какой-то мере отличаются тенденциозностью и другими
недостатками присущими источникам личного происхождения.

Основу методологии исследования составляют принципы объективности, историзма
и системности, позволившие проанализировать динамику процесса объединения рабочих
партий и позиции СВАГ с учетом конкретных исторических условий, стремительно меня-
ющихся в рассматриваемый период.

Научная актуальность исследования заключается в том, что в отечественной историо-
графии отсутствуют исследования посвященные объединению КПГ с СДПГ и позиции
военной администрации по этому вопросу.

Отечественную историографию вопроса можно разделить на работы общего плана, та-
кие как работа Ватлина[5], и работы историографического характера[6]. Зарубежная ис-
ториография вопроса представлена более полно. Важными зарубежными исследованиями
являются политические биографии Вальтера Ульбрихта написанная Марио Франком[7], и
биография Отто Гротеволя написанная Дирком Хоффманом[8] в которых подробно опи-
саны взаимоотношения оккупационных властей с лидерами двух рабочих партий. Интерес
представляет также работы общего характера британского исследователя Мартина Мак-
коули[9][10] а также историографическая работа Корри Росса[11].

Ход исследования заключается в том, чтобы проанализировать процесс объединения
партий, роль СВАГ в этом процессе, а также изменение ее позиции с течением времени,
выявление возможных противоречий внутри военной администрации.
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По итогам исследования был сделан вывод о том, что позиция внутри СВАГ не бы-
ла единой: так, С.И. Тюльпанов полностью поддерживал курс Ульбрихта на поглощение
социал-демократической партии, и сам во многом ассоциировал себя с немецкими ком-
мунистами. В то время как Г.К. Жуков и В.С. Семенов занимали более нейтральную
позицию и требовали равного отношения к обеим партиям, высказывая также симпатии
к социал-демократическим лидерам, понимая, что за ними идут массы. Однако, в конеч-
ном итоге возобладала первая позиция, и социал-демократы не смогли сохранить своего
организационного и идейного единства, в связи с чем части деятелей пришлось покинуть
Советскую зону оккупации, а большая часть вступила в СЕПГ.
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