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Приняв на своем шестом съезде, проходившем в октябре 1952 г., марк-

сизм-ленинизм в качестве основы политического вектора, христианские де-

мократы ГДР сняли ряд внутрипартийных противоречий. Дальнейший путь 

союза во вновь образованном государстве был понятен. Прежде всего это ка-

салось экономической программы ХДС [1, c. 198]. 

Еще в 1951 г. руководство союза во главе с дальновидным Отто Нушке 

всерьез заговорило о перспективах экономического планирования. Одной из 

первоочередных задач было сокращение участия частного хозяйства в пользу 

государственного сектора экономики. К 1950 г., например, эта проблема мед-

ленно, но верно решалась. По сравнению с предыдущим годом участие част-

ного сектора сократилось на 3% [2, S. 5]. 

Второй задачей было стимулирование социалистического соревнова-

ния, которое, по мнению христианских демократов, было движущим факто-

ром в развитии государственного сектора экономики. Третей задачей было 

стремление воспитать у рядовых членов партии отношение к государствен-

ному планированию как к высшему закону: «план не как формальный закон, 

а как элемент нашей жизни» [2, S. 6].  

Исходя из такой постановки проблемы, христианские демократы сфор-

мулировали свои задачи на предстоящую пятилетку: укрепление народного 

сектора благодаря коллективности; содействие кооперации и укрепление 



имиджа профессии; организация помощи для трудящихся крестьян; привле-

чение частного хозяйства к планированию; устранение производственных 

перекосов [2, S. 10].  

Таким образом, в первой половине 1950-х гг. ХДС ГДР подстраивал 

свою экономическую программу под социалистическую модель СЕПГ, видя 

в планировании рычаг для борьбы за единство и мир молодого государства 

крестьян и трудящихся.   
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