ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ ЗОНЕ ГЕРМАНИИ, 1945-1949
Р.Ю. Болдырев
8 мая 1945 г. гитлеровская Германия потерпела поражение во Второй
мировой войне. В соответствии с Ялтинскими соглашениями верховную
власть на территории Восточной Германии (официально она именовалась
Советской оккупационной зоной Германии, сокращенно – СОЗ) взяла на себя
Советская военная администрация в Германии (СВАГ), учрежденная 16 июня
1945 г. Преодоление нацистского прошлого, вытравливание нацистской и
милитаристской

пропаганды

из

сознания

подрастающего

поколения,

недопущение реваншистского движения и угрозы Третьей мировой войны с
территории Германии, создание собственных, подконтрольных коммунистам,
детских и молодежных объединений стали для нее одними из приоритетных
направлений деятельности.
Исследованием возникновения и развития детских и молодежных
организаций ГДР в нашей стране занимались Г.Н. Бежуанашвили и А.Э.
Гальперин1.

Однако

серьезными

недостатками

их

работ

являлись

идеологическая заданность и узкая источниковая база, т.к. вплоть до
окончания вывода российских войск с территории Германии в 1994 г.
практически все документы СВАГ были недоступны исследователям. В связи
с этим роль СВАГ в создании детских и молодежных организаций на
территории Советской оккупационной зоны принижалась, а инициатива
немецких органов самоуправления и руководства Социалистической единой
партии Германии (СЕПГ), напротив, преувеличивалась. В настоящей статье
предпринимается попытка не только рассмотреть деятельность детских и
молодежных организаций на территории СОЗ в 1945-1949 гг., но и
определить роль СВАГ и СЕПГ в организации и управлении Союзом
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свободной немецкой молодежи (ССНМ) и Пионерской организации имени
Эрнста Тельмана, а также дать оценку степени советизации немецкого
детского и молодежного движения в послевоенный период. Источниками для
этого послужили материалы трех архивов – Государственного архива
Российской Федерации2, Российского государственного архива социальнополитической истории3 и Федерального архива ФРГ4, большинство из
которых вводятся в научный оборот впервые.
***
Главная проблема организации молодежного движения в послевоенный
период заключалась в том, что до 1933 г. в Германии не существовало
молодежной

организацией

общенационального

масштаба.

В

период

Веймарской республики молодежная организация Коммунистической партии
Германии (КПГ) насчитывала немногим более 50 тыс. членов. Значительно
более многочисленными были молодежные спортивные организации (около
2 млн. членов), организации церкви (1,6 млн.) и социал-демократов (90 тыс.).
Разрозненность молодежных нефашистских движений облегчила нацистам
установление контроля над подрастающим поколением, т.к. организовать
сопротивление

ему

в

общенациональном

масштабе,

учитывая

непрекращающееся межпартийную борьбу между коммунистами и социалдемократами

и

подчеркнутую

аполитичность

спортивных

и

конфессиональных молодежных объединений, оказалось просто некому. С
приходом нацистов к власти все эти организации были запрещены, а с 1
декабря 1936 г. единственной официальной молодежной организацией стал
Гитлерюгенд, насчитывавший к 1939 г. (вместе с Союзом немецких девушек)
около 9 млн. членов5. Новые коммунистические молодежные организации,
получившие название «Свободная немецкая молодежь», стали создаваться в
подполье (в Руре) и среди эмигрантов (в Чехословакии, Великобритании и
Мексике),6 однако широкого распространения не получили.
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В 1945 г. после капитуляции Германии сложилась совершенно новая
ситуация. Роспуск Гитлерюгенда в соответствии с законом Союзного
контрольного совета о денацификации привел к образованию вакуума в
сфере молодежных объединений,

который необходимо было срочно

заполнить. В некоторых населенных пунктах весной-летом 1945 г. были
отмечены случаи стихийного возникновения различных молодежных групп и
объединений,

как

правило,

под

руководством

бывших

лидеров

Гитлерюгенда. Они пытались привлечь в свои ряды подростков и молодежь,
у которых была тяга к общественной деятельности, стремившуюся занять
свой досуг. В отличие от прежней нацистской организации, новоявленные
объединения были подчеркнуто аполитичны и пытались найти поддержку у
советских военных комендатур. Тем не менее, такая форма самодеятельности
напугала советские власти. Тревожные сообщения о деятельности подобных
молодежных групп поступали и к руководству КПГ, и в Отдел информации
СВАГ7.
Советские оккупационные власти попытались сыграть на опережение,
не допустив возрождения в каком бы то ни было виде прежней нацистской
молодежной организации. В отличие от Веймарской республики решено
было сразу создавать единую (и единственную) молодежную организацию.
Причин этому было несколько: во-первых, необходимо было организовать
воспитание

и

досуг

молодежи,

предоставленной

после

ликвидации

нацистских организаций самой себе; во-вторых, целое поколение детей,
выросшее в условиях Гитлерюгенда, привыкло к отсутствию выбора при
решении вопроса о том, в какую организацию вступать; в-третьих, следовало
упредить воссоздание буржуазных и религиозных молодежных организаций,
которые

неизбежно

стали

бы

основным

конкурентом

аналогичных

организаций коммунистической и социалистической ориентации.
Сама немецкая молодежь Восточной Германии к лету 1945 г.
представляла собой следующую картину: из почти 2,7 млн. юношей и
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девушек в возрасте от 14 до 25 лет 1,4 млн. было занято в промышленности,
более 400 тыс. в сельском хозяйстве, более 400 тыс. училось в
профессиональных школах и 450 тыс. – в школах и университетах8.
31 июля 1945 г. по постановлению СВАГ при органах самоуправления
крупных и средних городов были созданы молодежные антифашистские
комитеты, что послужило отправной точкой в создании будущего Союза
свободной немецкой молодежи (ССНМ)9. 7 марта 1946 г. СВАГ официально
разрешила создание новой молодежной организации, которая должна была
объединять всю демократическую

молодежь советской

зоны10. Под

давлением советских оккупационных властей буржуазные партии и
церковные общины были вынуждены отказаться от создания собственных
альтернативных молодежных организаций. Тем самым был устранен
традиционный

для

донацистской

Германии

противовес

рабочим

молодежным организациям в лице буржуазных и клерикальных союзов и
движений, особенно сильных в образовательной и крестьянской среде. К лету
1946 г. в рядах вновь созданного молодежного движения насчитывалось уже
более 200 тыс. человек11. 7-8 июня 1946 г. в Бранденбурге состоялся
учредительный I съезд ССНМ, на котором были приняты программа и устав,
избраны Центральный совет и Председатель этой молодежной организации.
В уставе было заявлено, что вновь созданная организация будет носить
надпартийный характер, а членство в ней – добровольным. Целью
организации провозглашалось объединение молодежи, желающей принять
участие в строительстве новой демократической Германии. Первичными
ячейками были производственные, территориальные и школьные группы, что
позволяло охватить максимально возможное количество не только учащейся,
но и работающей молодежи. Членом организации могли быть молодые люди
и девушки в возрасте от 14 до 25 лет, не являвшиеся ранее активными
деятелями или функционерами нацистских организаций12.
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ССНМ принимал активное участие в общинных выборах в 1946 г. Это
немедленно вызвало обвинения со стороны буржуазных партий ХДС и ЛДП
в

том,

что

нарушается

функционирования

этой

надпартийный
молодежной

принцип

формирования

организации,

и

де-факто

поддерживающей СЕПГ13.
ССНМ быстро заняла доминирующее положение среди немецкой
молодежи: уже в 1946 г. она насчитывала 500 тыс. членов (18,8% всей
молодежи соответствующего возраста), в то время как в СЕПГ состояло 250
тыс., в профсоюзах – 600 тыс., а в буржуазных партиях – 50-55 тыс. Однако
при этом 85% членов ССНМ были беспартийными, в СЕПГ состояло лишь
12%14. Наиболее представленными в новой молодежной организации были
подростки в возрасте от 14 до 18 лет – 59% от общего числа членов, в то
время как на категорию молодых людей и девушек от 18 до 25 лет
приходилось

всего

36%.

Весьма

велика

была

доля

молодежных

функционеров старше 25 лет (2%), что свидетельствует о значительной
заорганизованности движения на начальном этапе15. С точки зрения
представительности, следует отметить весьма значительную долю детей
крестьян и служащих в социальной структуре ССНМ (23% и 19%
соответственно) по сравнению с долей рабочей молодежи (34%), а также
относительно небольшое представительство в организации учащихся (12%) и
студентов (1%)16.
Дальнейшая работа СВАГ и СЕПГ с этой организацией проводилась в
трех направлениях: 1) увеличение численности, прежде всего, за счет
работающей

и

учащейся

молодежи;

2)

превращение

надпартийной

организации в руководимое СЕПГ движение; 3) «кадровое укрепление»
организации; 4) привлечение молодежи к восстановлению и развитию
народного хозяйства.
Для привлечения в свои ряды политически индифферентных молодых
людей и девушек ССНМ организовал более 5 тыс. кружков художественной
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самодеятельности – музыкальных, хоровых, драматических, народных танцев
и т.д.17 В 1948 г. были организованы летние лагеря отдыха для 120 тыс.
представителей учащейся и трудящейся молодежи. Управление пропаганды
и управление народного образования СВАГ оказана помощь Центральному
совету ССНМ в разработке плана политико-воспитательной и культурной
работы в детских и молодежных лагерях18. Для усиления культурно-массовой
работы среди молодежи командованием СВАГ в руки ССНМ была передана
вся

недвижимость

разрешена

и

спортивная

инфраструктура
(кроме

бывшего

Гитлерюгенда.

военно-прикладных

видов

Была

спорта)

и

туристическая деятельность уже не только на местном уровне, но и в
масштабе СОЗ в целом. Велась активная пропаганда физкультуры и спорта, а
для того, чтобы они больше не ассоциировались с нацистской организацией
«Гитлерюгенд», образцом для подражания решено было взять Советский
Союз19. 11-13 февраля 1949 г. для немецкой молодежи в тюрингском
Оберхофе была проведена первая зимняя олимпиада. В рамках ее состоялись
состязания в беге на лыжах на различные дистанции, прыжках с трамплина,
лыжной эстафете, слаломе, хоккее и фигурном катании. В спортивных и
политических мероприятиях, связанных с олимпиадой приняло участие более
500 спортсменов и 10 тыс. зрителей. В июне 1949 г. в Лейпциге, в связи с
III съездом ССНМ, состоялись соревнования по летним видам спорта20.
В

результате

всех

перечисленных

мероприятий

численность

организации неуклонно возрастала, достигнув к июню 1950 г. 1,2 млн. чел.
(45,1% всей молодежи). В социальном отношении ССНМ приняла явно
выраженный классовый характер – 54% членов были рабочими и
сельскохозяйственными рабочими, доля крестьян составляла всего 4%, а
интеллигенции – 3%21. Формальное закрепление ССНМ в качестве
единственной молодежной организации произошло уже после создания ГДР
и прекращения оккупационного режима. Законом «О молодежи» от 8
февраля 1950 г. в ГДР была установлена монополия ССНМ на представление
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интересов немецкой молодежи. Отныне союз обладал инициативой во всех
вопросах, которые затрагивают положение молодежи, улучшение труда
предприятий, органов власти, учебных заведений и во всех других органах, а
также в борьбе против бюрократизма, саботажа и недостатков в работе.
Идеологическая работа в ССНМ была направлена на привлечение
молодежи к борьбе за единство Германии, против плана Маршалла, на
пропагандизацию мероприятий, проводимых советскими оккупационными
властями22. Однако она проводилась нерегулярно, отдельными кампаниями,
кроме того, ей практически не была охвачена работающая молодежь. На
III съезде ССНМ, проходившем в Лейпциге с 1 по 5 июня 1949 г.,

был

принят новый устав, согласно которому Союз из объединения различных
молодежных движений превращался в единую организацию, призванную
«бороться за укрепление и развитие нового демократического строя в
Восточной Германии»23. Постепенно в организации насаждался культ
личности И.В. Сталина, а также местных немецких вождей. Главным
событием молодежной жизни в 1949 г. решено было сделать 70-летие
И.В. Сталина. Решено было организовать в первичных организациях
изучение деятельности и учения И.В. Сталина, подготовку подарков вождю,
их передачу в декабре в центр посредством легкоатлетической и лыжной
эстафеты. В окружных городах, столицах земель и Берлине население
должно

было

вручить

подарки

с выражением

слов

благодарности

представителям ВКП (б) и оккупационным властям. Был проведен целый ряд
пропагандистских кампаний в молодежной прессе, организованы поездки в
СССР делегаций пионервожатых и членов ССНМ, группы функционеров
вузов,

редакторов

газеты

«Junge

Welt

(Юный

мир)»,

спортивных

функционеров и горнорабочей молодежи, чтобы изучить и перенять методы
работы комсомола. Издательство ССНМ публикует специальные книги и
брошюры о Советском Союзе, работе комсомола, а также сочинения
И.В. Сталина и В.И. Ленина24.
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Постоянно велась работа и по «кадровому укреплению» ССНМ. С
руководством обстояло все в порядке: 72-80% функционеров в верхнем
эшелоне и 40% в первичных организациях были членами СЕПГ25. А вот
среди рядовых членов Союза было много «неблагонадежных» – бывших
членов социалистического, буржуазного или церковного молодежного
движения. Первая чистка кадров была проведена в первом полугодии 1948 г.,
когда из организации было исключено 66,4 тыс. человек. Новый заметный
рост численности ССНМ начался лишь в январе 1949 г. (подробнее см.
диаграмму 1).
Диаграмма 1
Изменение численности ССНМ в 1946-1949 гг.
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50 0002 августа 1949 г., ССНМ должен был служить кадровым
сделанному
0
резервом партии. В общей сложности с начала 1948 г. на руководящую
Июль 46 Январь 47 Июль 47 Январь 48 Июль 48 Янв
работу в партийных, профсоюзных и государственных органах было

направлено более 3 тыс. членов ССНМ, еще 3 тыс. активистов было
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откомандировано в народную полицию26. Детям рабочих и крестьян было
трудно поступить в вуз, еще труднее учиться впроголодь, закончить его и
получить диплом о высшем образовании. Гораздо легче было стать сначала
молодежным функционером, чтобы получать хорошую зарплату, а затем, без
получения высшего образования, сразу перейти на руководящую работу.
Повысить образовательный уровень подобных «выдвиженцев» пытались с
помощью 6 земельных и 1 центральной школ подготовки и переподготовки
кадров, рассчитанных на краткосрочную подготовку 800 слушателей, но и их
работа была недостаточно эффективна. Различные проверки фиксировали
низкий теоретический и общеобразовательный уровень руководящих
кадров27. Согласно заключению одной из них, в одной из земельных школ
молодежи из 55 мест 45 занимают функционеры верхнего эшелона
управления ССНМ, не имевшие элементарных познаний в политике и
географии28.
Уставом 1949 г. в Союзе был внедрен принцип «демократического
централизма», что на деле означавший усиление борьбы с фракциями внутри
организации с целью полного подавления оппозиции. Отныне запрещался
свободный выход из организации, были детально разработаны методы
борьбы с непослушными членами организации; выборы руководства могли
проходить только в «открытой» форме – кандидатуры работников
секретариатов всех уровней выдвигались только из ССНМ, они должны были
быть утверждены вышестоящим руководством. Так была защищена СЕПГ ее
гегемония в аппарате ССНМ. Все члены Секретариата союза, чьи
кандидатуры были внесены Центральным советом и утверждены III-м
съездом, были членами СЕПГ. Началась смена кадров на всех уровнях, в
результате чего в руководящих органах осталось только 2% функционеров –
членов

буржуазных

партий.

В

августе

1950 г.

была

установлена

номенклатура функционеров, утверждаемых секретариатом и отделом кадров
Центрального совета ССНМ. В список было включено около 150 позиций, в
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том числе депутаты Народной палаты ГДР от ССНМ, члены правления
Немецкого спортивного комитета, секретари редакции газеты «Junge Welt» –
печатного органа ССНМ, члены правления земельных организаций,
председатели групп ССНМ в вузах, председатели окружных организаций и
окружные секретари.
ССНМ играл важную роль в политической и хозяйственной жизни
СОЗ/ГДР. Союз был активно представлен в органах самоуправления: 3 тыс.
чел. в общинных и 300 чел. в окружных собраниях депутатов, 12 чел. – в
земельных парламентах (ландтагах), более 12 тыс. чел. было членами
производственных

советов

на

предприятиях.

Представители

Союза

принимали участие в работе Народного конгресса за единство Германии и
справедливый мир, были членами различных учрежденных им органов29.
Однако при принятии решений члены ССНМ солидаризировались с
представителями СЕПГ, на деле демонстрируя партийную принадлежность
формально неполитической молодежной организации.
Активно была вовлечена молодежь и в борьбу за выполнение
двухлетнего плана экономического развития Восточной Германии. В апреле
1948 г. в городе Цайтц состоялся съезд юных активистов – работников
народных

предприятий,

который

призвал

молодежь

к

выполнению

двухлетнего плана. ССНМ объявил борьбу тунеядцам, расхитителям
государственного и общественного имущества, вредителям на народных
предприятиях и призвал молодежь к активному труду. В 1948-1949 гг. на
народных предприятиях возникли молодежные ударные бригады, началось
движение передовиков производства, рационализаторов и изобретателей.
Руководством Союза было развернуто соревнование на предприятиях и на
общезональном

уровне

(земля

Саксония

против

Саксонии-Анхальт,

Мекленбург против Бранденбурга). Многие стройки также были объявлены
молодежными, шефство над ними взял ССНМ30.
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Особую тревогу у оккупационных властей вызывало положение детей. В
послевоенной Германии серьезно обострилась ситуация в семьях. Даже
уцелевшие семьи были вынуждены бороться с множеством трудностей –
нехваткой жилья, отсутствием продовольствия, плохими санитарными
условиями, потерей кормильца (смерть на фронте или плен). Так, по данным
исследования, проведенного в Берлине после войны, в 30% семей не было
отца, лишь 18% глав семей имели постоянную или временную работу. Еще
хуже обстояли дела у беженцев и репатриантов: только 43% семей этой
категории прибыли вместе с отцами, в то время как в местных семьях оба
родителя были в 73% семей31. Появилась и новая проблема, с которой
Германия раньше не сталкивалась, – за годы войны в стране появилось
большое количество беспризорных детей32. Гитлерюгенд, занимавшийся, в
том числе, и проблемами детского досуга, прекратил свое существование,
многие школы лежали в руинах, неусыпный родительский контроль ослаб,
церковь утратила влияние на юных немцев. Отныне молодежь Германии
была предоставлена сама себе. Столкнувшись с финансовыми трудностями и
потерей одного или обоих родителей, многие дети были вынуждены
самостоятельно добывать средства к существованию. Существенно выросли
детская преступность и проституция (только в Берлине – на 850%)33.
В

сложившейся

ситуации

помощь

детям

являлась

одной

из

приоритетных задач советских и немецких властей в СОЗ. Осенью 1945 г.
закончилась совместная акция КПГ и немецких органов самоуправления
«Спасти детей». В ходе ее проведения 2 млн. детей получили подарки,
нуждающимся детям передали самодельную одежду и игрушки, продукты (в
том числе и от советских солдат) были построены новые детские сады и
детские дома.
Не менее важной задачей стала организация единого детского движения.
Для Германии это было сравнительно новым делом, т.к. до 1933 г. единого
детского объединения общенационального масштаба не существовало, а
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деятельность Гитлерюгенда после войны была запрещена в соответствии с
законами о денацификации. И все же потребность в подобном объединении
была очевидна. С 1946 г. при ССНМ начали организовываться детские
группы и объединения по месту жительства и в школе, позднее перешли
созданию пионерских отрядов и групп по школам. В июле-августе 1946 г. в
период первых послевоенных школьных каникул был организован отдых и
труд более чем 500 тыс. детей: создаются лагеря труда и отдыха, дети
помогали в сельском хозяйстве, собирали утиль, участвовали в разборке
развалин. В декабре стартовала акция помощи престарелым, больным и
нуждающимся по образцу тимуровского движения в СССР.
К марту 1947 г. в детских группах ССНМ насчитывалось уже около 86
тыс. детей, поэтому в мае того же года на II съезде этой молодежной
организации было принято решение о создании специализированной
«Детской организации ССНМ». Для приобретения необходимого опыта в
июле-августе делегация ССНМ посетила Советский Союз, не только
осмотрев Москву и Ленинград, но и побывав во всесоюзном пионерском
лагере «Артек». 30 октября 1947 г. Секретариат Центрального совета ССНМ
постановил, что детские организации ССНМ должны действовать, прежде
всего, при школах и отвечать за хорошую учебу.
Наиболее активизировалось пионерское движение в 1948 г. К марту
этого года в рядах детской организации было уже 133 тыс. чел. 20 мая вышел
первый номер газеты Детской организации ССНМ «Unsere Zeitung (Наша
газета)», а всего до конца года было напечатано 8 номеров. В период летних
каникул в 294 детских лагерях отдохнуло более 50 тыс. детей. В
соревновании «Вверх», которое было организовано в связи с началом
учебного года, учеба была объявлена важнейшей задачей каждого
школьника.
В течение мая-октября 1948 г. советские власти обсуждали проект
положения о Союзе юных пионеров, разработанный Центральным советом
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ССНМ. Вновь создаваемая организация должна была объединять детей в
возрасте от 6 до 14 лет и в организационном отношении подчиняться ССНМ.
Структура (кружок – группа – дружина – районная и земельная организации)
и принцип организации только по школам были полностью заимствована у
Советского Союза34. 11-12 декабря 1948 г. на XVII пленуме ЦС ССНМ было
принято постановление об образовании Союза юных пионеров. Оно вступило
в силу после одобрения СВАГ 13 декабря. Пионерские организации
создавались исключительно при школах, шефство над ними передавалось
ССНМ,

а

лучшие

активисты

этой

молодежной

организации

стали

пионервожатыми.
6 февраля 1949 г. XVIII пленум Центрального совета ССНМ утвердил
символы, торжественное обещание и законы Пионерской организации (в
1952 г. ей было присвоено имя казненного нацистами в концлагере
Бухенвальд лидера немецких коммунистов Э. Тельмана): у юных пионеров –
голубые галстуки и пионерские значки в виде букв «JP» и языка пламени над
ними, у пионеров – красные галстуки и значки с портретом Э. Тельмана. В
рядах юных пионеров находились школьники с 1 по 4 класс, затем они
переходили

в

старшую

возрастную

организацию

«Thälmann-Pioniere

(Пионеры-тельмановцы)», а в 14 лет вступали в ССНМ35. Пионеры были
обязаны хорошо учиться и трудиться, поддерживать порядок и дисциплину,
оказывать помощь престарелым и инвалидам.
Первыми газетами для детей были «Die ABC-Zeitung (АБЦ-газета)» и
«Die Schulpost (Школьная почта)», которые издавались издательством «Volk
und Wissen» (в 1951 г. все детские и молодежные газеты были переданы
издательству «Junge Welt»). «Die ABC-Zeitung» предназначались для
школьников 1-4 классов, в ней помещались дружественные, жизнерадостные
и оптимистические репортажи, цветные иллюстрации. Газета публиковала
материалы о природе, сказки и саги, игры, песни и полезные советы. Газета
«Die Schulpost» предназначалась для учеников 5-8 классов. Кроме
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материалов о науке, исследованиях, технике в ней были представлены
репортажи об актуальных проблемах современности: земельной реформе,
подъеме экономики и т.д. Существовавшая ранее «Unsere Zeitung» была
переименована в «Der junge Pionier (Юный пионер)».
На базе Дома культуры СССР в Берлине в декабре 1948 г. был
организован Детский филиал, в задачи которого вменялись организация
политико-воспитательной работы с немецкой учащейся молодежью (в
возрасте

6-15

лет)

и

подготовка

кадров

для

немецкого

детского

социалистического движения. При этом за основу брался опыт организации
домов пионеров и других детских воспитательных учреждений в СССР.
Детский филиал Дома культуры СССР должен был обслуживать более 1 тыс.
детей ежедневно, обладать физкультурным залом и стадионом, театральным
залом на 650 мест, кинозалом на 200 мест, детской библиотекой с читальным
залом, помещениями для бесед и встреч, кабинетами географии и истории
СССР, выставочным залом, научно-техническими кабинетами (радио,
биологии, юных натуралистов, транспорта, математики и астрономии, фото и
мастерские),

драматическая,

хореографическая,

музыкальная

и

художественная студии, кабинетами прикладного творчества36.
Филиал должен был стать центром оказания методической помощи
немецким учителям и работникам детского объединения ССНМ. В нем
планировалось создать кабинеты методики внешкольного воспитания и
пропаганды

методов

советского

школьного

воспитания,

кабинет,

посвященный ВЛКСМ и пионерскому движению в СССР, на базе которых
проводить постоянные консультации для педагогов и работников немецкого
детского социалистического движения37.
В течение 1949 г. детское движение достигло поистине гигантских
масштабов. Если в феврале 1949 г. в рядах Пионерской организации
насчитывалось более 290 тыс. детей, то к концу августа число пионеров
увеличилось почти до 780 тыс.38. Летом 1949 г. делегация пионервожатых
14

отправилась для получения необходимого опыта в СССР. Первый большой
лагерь по образцу «Артека» (официальное название – «Пионерская
республика») был создан в самой ГДР в 1949 г. на живописном острове
Рюген в Балтийском море и носил имя видного деятеля международного
коммунистического движения Георгия Димитрова. В период с 25 июля по 30
августа 1949 г. в нем одновременно отдохнули более 1 тыс. ребятишек.
Пионерские лагеря создавались в самых красивых уголках ГДР, но быт их
еще не был обустроен: по большей части они были палаточными, дети спали
без кроватей, прямо на соломенных тюфяках.
Органы пропаганды и образования СВАГ и СОЗ/ГДР уделяли детским
организациям большое внимание: организуются соревнования пионеров «Мы
помогаем нашей школе» и «Мой друг план», учеба пионерского актива, по
всей стране создаются дома пионеров, станции юных техников и юных
натуралистов, с конца 1949 г. особое внимание стало уделяться детскому
спорту.
***
Итоги трансформирования молодежных и детских организаций в
Восточной Германии выглядят двойственно.
С одной стороны были проведены глубокая денацификация и
демилитаризация воспитания молодежи. С помощью СВАГ после войны
удалось создать единую сеть воспитательных учреждений на уровне всей
Советской оккупационной зоны. Вновь созданные детские и молодежные
организации занялись устройством досуга подрастающего поколения,
предоставляли услуги внешкольного образования. Детские организации
играли важную социализирующую функцию, готовили граждан нового
государства к взрослой жизни. Были в значительной степени ликвидированы
или сглажены изъяны воспитания довоенного и военного поколения детей и
молодежи, преодолено наследие Гитлерюгенда. При этом в организации
самого воспитательного процесса были использованы многие формы и
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педагогический опыт работы с молодежью, накопленный еще в нацистское
время, что сделало его и привычным, и во многом привлекательным для
молодежи.
В то же время, с другой стороны, нельзя не отметить и некоторые
отрицательные черты новой воспитательной системы. Для построения
социалистического

общества

нужен

был

новый

человек,

который

представлялся простым винтиком большой государственной системы. В
соответствии с этой глобальной целью перед детскими и молодежными
организациями ставилась задача по «производству» подобных людей,
послушных исполнителей. На смену тоталитарной педагогике националсоциализма

пришла

столь

же

тоталитарная

педагогика

социализма,

неслучайно самым почитаемым автором в ГДР был А.С. Макаренко. В
голову юному немцу нужно было вложить сжатый и упрощенный вариант
марксистко-ленинского

учения,

необходимо

было

«вооружить

его

единственно правильным мировоззрением».
В целом можно сделать вывод о копировании в СОЗ/ГДР, при
некоторых национальных отличиях, советской системы воспитания, что
представляется единственно возможным решением в объективных условиях
полной

ориентации

страны

на

Советский

Союз

и

«народно-

демократические» страны Центральной и Восточной Европы.
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