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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ОСНОВНАЯ РОЛЬ ОБЩЕСТВА 

ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ 

Аннотация. В данной работе автор, исследуя причины появления и 

основную роль Общества германо-советской дружбы (ОГСД), обращается 

к предшествующим событиям в истории послевоенной Германии и СССР, 

используя материал исследований наработанный другими авторами, а 

также исторический материал освещающий деятельность ОГСД, доказал, 

что главной причиной появления и основной ролью функционирования 

ОГСД была пропаганда в ГДР советского социалистического строя и 

стремление СССР сохранить свой контроль и влияние на ГДР. Эта 

пропаганда была нацелена на укрепление господства и создание 

социальной базы для режима СЕПГ, заключавшимся в практической 

поддержке населением режима СЕПГ в обмен на материально-

символические ресурсы поощрения. Насаждение СССР такой 

пропагандистско-фискальной структуры как ОГСД было тем более 

закономерно в условиях форпоста ГДР на границе капиталистического и 

социалистического мира и не прекращавшийся в ГДР оппозиционных 

действий со стороны различных слоев населения. 
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Abstract: In this paper, the author, exploring the reasons and the main 

role the Society of German-Soviet Friendship (OGSD), refers to the previous 

event in the history of post-war Germany and the Soviet Union, using the 
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research material accumulated by other authors, as well as historical material 

covering activity OGSD proved, that the main reason for the appearance and 

operation of OGSD primary role was propaganda in the GDR Soviet socialist 

system and the USSR desire to maintain control and influence in the GDR and 

in this way. This propaganda was aimed at strengthening the rule and the 

establishment of a social base for the regime of the SED lies in the practical 

support of the population of the SED regime in exchange for material and 

symbolic resources of promotion. Planting a Soviet propaganda and fiscal 

structures as OGSD was all the more logical in terms of the GDR on the border 

outpost of the capitalist and the socialist world, and do not stop in the GDR 

opposition actions on the part of various sectors of the population. 
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Germany, East Germany, the Soviet Union, the reasons for the role, propaganda, 

socialism, capitalism, dictatorship, regime outpost.  
 

Общество германо-советской дружбы начало активно функционировать 

в 1957 г. (хотя планировалось оно возможно еще в 1949 г.) на базе 

Общества изучения культуры Советского Союза и стала второй в 

Германской Демократической Республике по численности (после союза 

профсоюзов) массовой организацией страны. В нем состояло около 6 

миллионов человек. Общество германо-советской дружбы (ОГСД) была 

формально общественной организацией в ГДР, которая, под вывеской 

сотрудничества двух стран в области культуры, ставила своей главной 

задачей пропаганду и экспансию социалистических и коммунистических 

идей. Для этих целей, помимо традиционных инструментов пропаганды, 

проводились мероприятия по углубленному знанию граждан ГДР о 

Советском Союзе по принципу «потемкинских деревень». Вместе с тем, 

помимо политических аспектов Общество германо-советской дружбы 

взяло на себя организацию многочисленных культурных и спортивных 

мероприятий с целью непосредственного взаимного ознакомления с 

культурами двух стран. Сюда, в частности, относились ежегодные недели 

германо-советской дружбы в ГДР, языковые курсы, поезда дружбы. 

К 1957 г. в СССР уже был богатый опыт по созданию подобных 

структур. К этому времени национальные общества дружбы с СССР 



действовали уже в 47 странах в рамках Всесоюзного общества культурной 

связи с заграницей (ВОКС) [4]. ВОКС было ликвидировано в 1957 г. Но на 

его базе был создан Союз советских обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами (ССОД) [1]. Союз советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами имел разветвленную структуру, 

составной частью которого стало созданное ОГСД [2]. С другой стороны, 

частью ССОД являлись и такие структуры, как действующее с 1958 г. 

Советское общество дружбы с ГДР, дублировавшее ОГСД. 

Цель данного исследования – понять каковы были причины 

появления ОГСД и выявить его основную роль. Для ответа на этот вопрос, 

обратимся к предшествующим событиям в истории послевоенной 

Германии и СССР, используя материал исследований наработанный 

другими авторами, а также исторический материал, освещающий 

деятельность ОГСД. Используя в данной статье исторический анализ 

проблем появления и основной роли ОГСД, а так же сравнение, синтез и 

обобщение как основные научные методы работы, применяя общие 

методы реконструкции, сравнительного и комплексного анализа, удалось в 

результате исследования доказать, что главной причиной появления и 

основной ролью функционирования ОГСД была пропаганда советского 

социалистического строя и стремление СССР сохранить свой контроль и 

влияние на ГДР. 

Как полагает исследователь ГДР А. А. Тихомиров в своей 

диссертации «Образ Сталина в общественном мнении Восточной 

Германии: 1945-1956 годы» (многие положения которой актуальны и для 

нашей работы), пример ГДР вдвойне интересен тем, что государство 

восточных немцев оказалось на границе противостояния двух систем — 

капитализма и социализма. При этом ГДР была отведена роль «форпоста и 

витрины социализма» в Европе [5]. 



В 1945 году, после поражения Германии в войне с СССР, была 

образована Советская зона территории, которая состояла из пяти земель — 

Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, 

Саксония, Тюрингия с земельными и центральными администрациями, 

ставшие играть роль министерств, президенты которых играли роль 

министров. В 1947 году была создана Германская экономическая 

комиссия, в которую вошли президенты центральных администраций. 

Президенты центральных администраций и председатель Немецкой 

экономической комиссии назначались Советской военной 

администрацией. 

В 1946 г. были сформированы временные ландтаги (с равным 

представителей от СЕПГ, ЛДПГ, ХДС и ССНП и общественных 

организаций), были восстановлены ландтаги, крейстаги, городские и 

общинные представительства, а также земельные правительства, 

крейсраты, городские советы и общинные советы, высшие земельные 

суды, земельные суды и участковые суды которые должны были быть 

сформированы земельными правительствами. 20 октября 1946 г. прошли 

выборы в ландтаги, большинство на которых получила СЕПГ. В 1946-1947 

гг. были приняты конституции всех земель советской оккупационной 

зоны. Законодательными органами земель стали ландтаги, 

исполнительными — земельные правительства, судебными органами 

остались высшие земельные суды, земельные суды и участковые суды, 

органы прокуратуры — генеральные прокуроры земель и прокуроры 

земельных судов. При этом земли советской зоны оккупации вначале не 

выпускали валюту (эмиссионные банки земель выпускали Марку 

Союзного военного командования). Только в 1948 г. был создан Немецкий 

Эмиссионный Банк, подчиненный советским оккупационным властям, и 

началась эмиссия немецкой марки восточных земель. Т. о. между пятью 

землями Советской зоны оккупации был оформлен экономический союз. 



Но долгое время эти территории не распоряжались в своем Эмиссионном 

Банке. Только в 1951 г. ГДР был передан Немецкий эмиссионный банк. 

В 1949 году Немецкий народный конгресс восточных земель 

советской зоны оккупации Германии принял Конституцию Германской 

Демократической Республики, на основании которой были созданы Палата 

земель Восточной Германии, Народная палата Восточной Германии, 

должность президента Восточной Германии, Правительство восточной 

Германии, а позже были созданы Верховный Суд правосудия Восточной 

Германии и Верховная прокуратура Восточной Германии. Таким образом, 

был оформлен политический союз восточногерманских земель в рамках 

нового государства ГДР. 

Первоначально Сталин надеялся на объединение всей Германии под 

своим контролем. Тем более, что председателем Германской 

экономической комиссии в 1948 г. стал социалист Генрих Рау (президенты 

центральных администраций и председатель этой комиссии назначались 

Советской военной администрацией). Поэтому вначале ГДР 

позиционировала себя как буржуазно-демократическое и федеративное, 

единственное немецкое государство, образованное в соответствии с 

решениями Потсдамской конференции. Таким образом, с юридической 

точки зрения оно было единственным «легальным» немецким 

государством. 

Когда стало ясно, что этим надеждам советского вождя не суждено 

сбыться, оккупационные власти инициировали в ГДР экономические и 

политические реформы, направленные на превращение страны в часть 

возглавляемого СССР социалистического лагеря, в качестве форпоста в 

противостоянии с капиталистической Европой. На организованных 

выборах полную победу одержал организованный для этого 

Национальный фронт, а вся власть в стране перешла к Социалистической 

единой партии Германии (СЕПГ). 



С 1952 г. территория ГДР стала делиться на 14 округов (с 1961 г. 15-

м округом стал Восточный Берлин). Округа делились на районы и 

городские районы, районы — на города и общины, округ Берлин и 

городские районы — на городские округа, общины, города и городские 

округа делились на жилые территории, не имевшие органов местного 

самоуправления. Такое дробление бывших земель должно было 

способствовать искоренению традиционных связей внутри Германии и 

демократического устройства внутри ГДР. 

Первоначально новое государство не имело и своих вооруженных 

сил. Эти функции выполняли советские оккупационные войска. В 1949 г. 

появилась лишь народная полиция, а в 1950 г. – министерство 

государственной безопасности. Органом представляющим интересы 

оккупационных сил в ГДР являлась Комиссия советского контроля, 

созданная в 1949 г. и преобразованная в 1953 г. в Высшую комиссию 

СССР в Германии. И хотя она была упразднена в 1954 г., но уже в 1955 г. 

ГДР стала участницей военного социалистического блока Организации 

Варшавского договора, что сохраняло оккупационный пресс. 

В то же время, под присмотром советских войск, в ГДР началось и 

формирование собственных вооруженных сил. Так в 1956 г. на базе 

Казарменной народной полиции были созданы Национальная народная 

армия в составе сухопутных войск, флота и ВВС, ставшие вооруженными 

силами ГДР, а также Министерство национальной обороны. Только в 1962 

г. в ГДР была создана национальная армия, подчиненная министру 

обороны ГДР. На самом деле, основными вооруженными силами вплоть до 

конца ГДР там оставались советские оккупационные войска, численность 

которых превышала полумиллион человек. 

 До 1949 г. СССР вынужден был убеждать жителей Восточной 

Германии в преимуществе социалистического пути развития страны не 

только наличием в ней большого количества своих оккупационных войск, 



но и поставками большого количества вещей первой необходимости и 

продовольствия в ущерб собственному народу. Если во время войны 

советские войска частично обеспечивались продовольствием союзниками, 

то после нее крестьянам надо было увеличить поставки продовольствия 

для внутренних потребностей, да еще и для поставок на оккупированные 

территории, особенно для оккупированной Германии. При этом, жители 

внутренних регионов России голодали больше, чем во время войны. 

 После начала включения ГДР в состав стран советской оккупации 

подчиненных власти Кремля, но необходимых ему как «потемкинские 

деревни» в Европе для демонстрации остальному миру преимущества 

социалистического пути и «добровольного» присоединения к 

социалистическому лагерю, необходимы были иные рычаги контроля и 

воздействия на население этих стран. А поскольку ГДР в этом плане 

находилась на самом переднем рубеже, то и рычаги эти здесь должны 

были быть особенно деликатными. Поэтому, не ослабляя военного 

присутствия и политического контроля, требовалось действовать особенно 

завуалировано. 

 Для этих целей как нельзя более кстати подходили, опробованные в 

течение многих лет в различных странах, пропагандистские советские 

«общественные» организации различных обществ дружбы. Но поскольку в 

послевоенных условиях специфики в различных оккупированных странах 

требовались и разные подходы, то, не отвечающее этим требованиям, 

старое Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) было 

постепенно заменено. Так в 1957 г. для ГДР было образовано Общество 

германо-советской дружбы (ОГСД). 

 ОГСД было построено по принципу партийно-государственной 

организации. Оно состояло из окружных организаций, окружные 

ассоциации – из районных ассоциаций, а районные ассоциации – из 

первичных организаций. Высшим органом ОГСД был конгресс, между 



конгрессами руководило обществом Центральное правление, 

исполнительными органами которого были Президиум Центрального 

правления и Секретариат Центрального правления, высшее должностное 

лицо в этой организации был президент, а высший ревизионный орган - 

Центральная ревизионная комиссия. 

Утверждение режима СЕПГ на территории Восточной Германии 

повлекло за собой попытку установления и легитимации 

социалистической диктатуры по советскому образцу. Одним из 

инструментов на пути к оформлению социального согласия стал механизм 

формирования общественного (господствующего) мнения не только 

прямой политической пропагандой, но и с помощью интенсивной 

популяризации германо-советской дружбы. Пропаганда предстает главным 

инструментом власти в деле производства сети официальных значений и 

смыслов, задававших правила интеракций власти с обществом. Российские 

архивные материалы фонда СВАТ (ГАРФ), содержащие политдонесения о 

настроениях населения, о чрезвычайных происшествиях, 

о пропагандистской работе с немецким населением, о курсировавших 

слухах, выдержки из перлюстрированных писем гражданского населения, 

позволили сделать выводы о пропагандистско-полицейских функциях 

ОГСД по преимуществу. 

Использование отчетов об общественных настроениях позволило 

учесть специфику пропагандистской работы среди населения ГДР. В 

рамках пропагандистской деятельности ОГСД процесс становления новой 

социально-политической жизни в Восточной Германии обосновывался 

соображениями будущего благосостояния граждан и скорым решением 

общенациональных проблем. Политическая привлекательность 

социалистического пути развития преподносилась в пропагандируемых 

перспективах создания единого государства и национального 

воссоединения, заключения мирного договора и формирования 



собственных вооруженных сил. Экономическая мотивация в пользу 

принятия направления построения социалистического государства в ГДР 

включала аргументы успешной реализации пятилетних экономических 

планов в СССР, достижения высокой продуктивности производства за счет 

внедрения сталинских методов социалистического соревнования, 

повышения жизненного уровня и потребительских стандартов. А образ 

главного победителя в недавней войне передавали адресату обещание 

безопасности, прогресса, успеха и победы. 

Членством ОГСД в ГДР были охвачены практически все слои 

населения, как на производстве и по территориальному принципу местных 

государственных и общественных объединений, так и с использованием 

средств массовой информации. Центральными инструментами такой 

пропаганды стали массовые организации и учебные заведения, а также 

такие контролируемые государством и партией публичные сферы как 

кино, печать, радио и телевидение. Эффективность использования средств 

массовой коммуникации заключалась в возможности регулярного 

обращения к различным слоям населения и широкомасштабного охвата 

аудитории, с целью воздействия на ее оценки, мнения и поведение. Для 

передачи знания о преимуществах советского режима была создана целая 

система партийного воспитания и обучения населения в рамках 

пропагандируемой идеологии. И значительная роль в этом процессе 

отводилась советским руководством ОГСД. 

Неотъемлемым идеологическим контекстом пропаганды советского 

строя стала марксистко-ленинская теория классовой борьбы, а также 

теория противостояния капиталистической и социалистической систем. 

Это постоянно подчеркивало биполярное устройство мира, точно 

прописывая категории «друзей» и «врагов» новой Германии [3]. Если мир 

под руководством СССР представлялся оптимальным жизненным 

пространством для освобожденных от эксплуатации 



западных империалистов граждан, то мир капиталистов рассматривался в 

качестве потенциальной угрозы для «антифашистской, демократической, 

миролюбивой Германии». Подобный образ способствовал идеализации 

территории Восточной Германии, приписывая ей исключительно 

положительные характеристики в борьбе за единство нации и государства 

при одновременном вытеснении отрицательных явлений - фашизма, 

эксплуатации, амбиций колониального господства - в Западную Германию. 

Для политической элиты ГДР такой образ их страны являлся 

инструментом воспитания патриотических чувств среди населения. 

Миф строительства социализма, а затем и коммунизма в СССР 

призывал восточных немцев к строительству «социалистической родины» 

в ГДР, предлагая адресатам успешные стратегии жизни «нового человека». 

В то же время предпринималась попытка остановить бегство граждан ГДР 

на Запад. Не случайно центральное место в пропаганде отводилось любви, 

подразумевавшей воспитание верности к восточногерманскому 

государству и режиму СЕПГ. В то же время, по другую сторону 

пропагандировалось чувство ненависти к врагам. 

Подобная пропагандистская направленность обещала победу 

социализма и переход к строительству коммунизма. А СССР 

рассматривался в качестве спасителя немцев от национальной катастрофы 

и создания сакраментального жизненного пространства в Восточной 

Германии. Но в то же время, пропаганда борьбы за «светлое будущее» 

требовала от населения ГДР постоянной мобилизации и использования 

всех политических, экономических, социальных и культурных ресурсов 

ради победы социализма. 

В действительности эта пропаганда была нацелена на укрепление 

господства и создание социальной базы для режима СЕПГ, 

заключавшимися в практической поддержке населением режима СЕПГ в 

обмен на материально-символические ресурсы поощрения. Работа 



аппарата пропаганды ориентировалась не столько на конструирование 

социалистической реальности, сколько на проникновение предлагаемой 

населению картины мира в его сознание, мышление и поведение. 

Пропаганда создавала для потребителя строго регламентированное знание. 

Население «перерабатывало» предлагаемый «сверху» продукт, исходя из 

собственных политических, экономических, социальных и культурных 

потребностей, наделяя его личным смыслом и индивидуальными 

значениями. Та часть общества, которая приняла решение строить 

настоящее и будущее в ГДР, использовала эту пропаганду для 

выстраивания личных стратегий выигрыша и самореализации, получения 

материальных благ и привилегий. Это касалось, прежде всего, 

политической и творческой элиты, партийных функционеров и чиновников 

которые оказывали ей наибольшую поддержку. 

Однако, с самого начала предлагаемый восточногерманскому 

обществу пропагандистский продукт встречал и сопротивление, в 

основном «снизу», вызывая к жизни оппозиционные практики протеста и 

отторжения навязываемого режима в ГДР. Общество регулярно ставило 

под сомнение легитимность существования восточногерманского 

государства, ориентируясь в своем большинстве на «западный образец» 

государственного и общественного устройства [5]. 

Таким образом, общественное мнение в Восточной Германии 

формируемое и пропагандируемое ОГСД представляло собой 

господствующее мнение режима СЕПГ, соответствовавшие которому 

получали в ГДР благоприятные условия для жизни и работы, учебы и 

досуга, а также обеспечивали гарантии безопасности существования. 

Взамен на политическую благонадежность и практическую поддержку 

власти государство предоставляло для населения шансы оптимизации 

жизненных стратегий. С помощью аппарата пропаганды и органов 

государственной безопасности устанавливались пределы толерантности 



режима СЕПГ или границы общественного мнения, нарушение которых 

грозило индивиду исключением из социалистического сообщества. 

Практики репрессивной изоляции негативных мнений были 

направлены на защиту официального знания о СССР и системе социализма 

и являлись вынужденной мерой на пути к установлению 

пропагандируемого общества социального консенсуса. Одновременно 

механизм исключения проводил символические границы диктатуры, вне 

которых тотальный контроль со стороны партии и государства был 

невозможен. Формирование общественного мнения с помощью ОГСД и 

других насаждавшихся сверху структур использовался властью с целью 

легитимации репрессивной политики исключения всех оппозиционных к 

режиму СЕПГ, а значит и к системе социализма в целом, носителей 

«враждебных» мнений. 

Тем не менее, население, даже в жестко контролируемых условиях 

диктатуры, обладало способностью интерпретации предлагаемого 

«сверху» продукта пропаганды. Насаждение СССР такой пропагандистско-

фискальной структуры как ОГСД было тем более закономерно, что, не 

прекращавшийся в ГДР широкий диапазон оппозиционных действий со 

стороны различных слоев населения, позволяет охарактеризовать 

общество Восточной Германии как общество с дефицитом доверия к 

центральным институтам власти. В этих условиях руководство СССР до 

самого конца надеялось распространить советскую модель социализма на 

ГДР [6]. Характерный пример такого положения приводит Х. Эккариус от 

имени окружного комитета СЕПТ: «главная задача - воспитать 

социалистическое сознание человека для того, чтобы мы могли успешно 

построить социалистическое общество у нас» [7]. 

 Подводя итог проведенному в данной работе исследованию, можем 

прийти к заключению об определяющей роли советской пропаганды в ГДР 



посредством создания и функционирования такой организации как 

Общество германо-советской дружбы. 
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