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Советская концепция Совета экономической взаимопомощи, 1956-1975 гг.
От идеи общего плана до признания политического реальности
Пример последнего финансового кризиса и его последствий для
Европейского Союза показал насколько сложен и хрупок процесс международной
интеграции. Несмотря на то, что ЕС в современном мире является примером
достаточно хорошо продуманной и функционирующей организации, даже у него есть
свои слабые места. Структура, подобная Европейскому Союзу, уже имела аналоги в
истории. Этот опыт, к сожалению, был менее успешным. Речь идет о Совете
экономической взаимопомощи, который был создан практически одновременно с
началом процесса экономической интеграции в Западой Европе. СЭВ был организован
как контрответ на попытки интеграции Европы по условиям «Плана Маршалла». При
И.В. Сталине СЭВ был не более чем круглый стол для обсуждения различных
экономических проблем. Н.С. Хрущев, находясь под впечатлением успехов, которых
добились западные страны, решил превратить СЭВ в эффективную экономическую
структуру – двигатель экономической интеграции социалистических стран. Следует
отметить, что глобальная идея СЭВ на локальном уровне СССР нашла свое
воплощение в организации так называемых Совнархозов. Примечательно, что Хрущеву
достаточно быстро удалось добиться первых успехов в международном разделении
труда и производства. Более того, имела место идея создания общего плана, который
должен был бы воплотить в себе квинтэссенцию концепции экономической
взаимопомощи и сотрудничества социалистических стран – функционирования СЭВ
как единого организма. С точки зрения исторического исследования оценка
функционирования СЭВ весьма сложна и противоречива. С одной стороны, проект
международного экономического сотрудничества между социалистическими странами
потерпел крушение, но с другой, произведенные СЭВ изменения в сферах
международного разделения труда и перераспределения продукции предприятий
(создание внутренней сети) вплоть до наших дней играют заметную роль в
экономической структуре этих стран. Тем не менее, основной целью данного
исследования является не оценка экономической эффективности СЭВ, а анализ
советской концепции СЭВ. Более того, будут рассмотрены основные дискуссии и
проекты, которые были направленны на его реформирование (идея эффективности), а
также выявлены причины крушения Совета.

