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СОВЕТСКАЯ  И  ПОСТСОВЕТСКАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ  
СОВЕТА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ВЗАИМОПОМОЩИ 
История СЭВ насчитывает более 42 лет. Он был создан в январе 1949 г., а в июне 

1991 г. самораспустился. Он представлял собой экономический блок целого ряда 
социалистических государств Европы, Азии и Латинской Америки, сыгравший важную 
роль в ускорении темпов их социально-экономического развития и росте жизненного 
уровня. Во времена «реального социализма» его деятельности уделялось много внимания 
и особенно в советской историографии. В СССР опубликованы документальные 
сборники, коммюнике, заявления, программы [4; 7–10; 22], сотни монографий, научных 
статей, очерков, брошюр, учебных пособий [1; 2; 11; 16; 18; 21; 24; 27]. Немало 
материалов о нем содержится в литературе по истории мировой системы социализма, 
международного рабочего, коммунистического и национально-освободительного 
движения [6; 14], международных отношений [3; 5; 23] и отдельно взятых стран – членов 
СЭВ. Его деятельность освещалась также в специализированных научных журналах [29], 
статистических и международных ежегодниках, справочниках и словарях-справочниках 
[13; 15; 17; 25] и т. д. 

В этих изданиях изучены предпосылки создания СЭВ, его цели, принципы, 
организационная структура, этапы и главные направления деятельности, содержится 
обширная информация и фактологическая база. Однако они описаны и опубликованы в 
условиях, когда в советской исторической науке безраздельно господствовала 
марксистско-ленинская идеология. Одной из ее составляющих была концепция об общем 
кризисе капитализма, который трактовался как «паразитический, загнивающий и 
умирающий капитализм, канун социалистической революции» [16, 133], а социализм и 
коммунизм представлялся как «светлое будущее для всего человечества». Такой 
упрощенный подход приводил к тенденциозному, с классовых, партийных позиций 
освещению многих исторических процессов и явлений. 

В этом ключе излагалась история СЭВ. Его называли самой динамичной 
экономической силой. На примере СЭВ пытались доказать, что социализм выигрывает 
мирное экономическое соревнование с капитализмом, а социалистическая интеграция 
имеет неоспоримое преимущество над капиталистической. Негативные явления в 
деятельности СЭВ либо замалчивались, либо их связывали с унаследованным от 
прошлого отставанием в социально-экономическом развитии его членов, или с 
динамичным ростом этой организации, или с «происками империализма». 

В условиях советской перестройки освещение деятельности СЭВ приобрело более 
достоверный характер, с начала 90-х гг. в основном критический. Высказывались разные 
точки зрения о его успехах и недостатках, зачастую противоположные, но не выходившие 
за рамки все той же идеологической и политической ипостаси [2; 7–8; 19]. 

После самороспуска СЭВ интерес к нему незаслуженно угас. А ведь в нем был 
накоплен и положительный, и негативный опыт сотрудничества, который можно 
использовать или учитывать в наши дни в условиях усиливающейся глобализации 
современного мира. До сего времени не появилось обобщающего труда по истории СЭВ. 
Правда, не- 
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давно московские ученые опубликовали фундаментальный труд по истории стран 
Центральной и Восточной Европы второй половины XX в. в 3 томах [28]. В нем 
содержатся отдельные главы по истории СЭВ, в которых предпринята попытка дать 
объективную оценку его деятельности. Фрагменты по истории СЭВ содержатся еще и в 
других публикациях [20; 23; 26]. 

Однако обобщающего труда, посвященного СЭВ от начала и до конца его 
деятельности, пока не создано. Эта проблема ждет своих историков. 
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