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Аннотация. В статье освещается история начала
движения Австрии по пути европейской экономической
интеграции, охватывающая 1945-1960 гг. Австрийская
внешнеторговая политика после Второй мировой войны
была направлена на укрепление позиций своих экспертов на внешних рынках. Движение Австрии на пути в европейскую интеграцию начинается с «Плана Маршалла».
В 1948 г. Австрия подписала соглашение об учреждении
Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), в 1950 г. приняла участие в создании
Европейского платежного союза (ЕПС). Проблемы европейской экономической интеграции в пятидесятые годы
были одними из центральных проблем, обсуждаемых
политическими партиями Австрийской Республики. Сторонниками вхождения Австрии во все экономические
интеграционные организации Европы была Австрийская
народная партия ( АНП). В 1959 г. Австрия приняла участие в переговорах о «Малой Зоне свободной торговли». В
1960 г. создана Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), названная в Австрии вторым, после ЕЭС
«Столбом европейской интеграции». В этом же году Австрия подписала конвенцию об учреждении Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Abstract. The article covers the history of the Austrian
movement towards European economic integration in 1945
– 1960. Since World War II Austrian foreign trade policy was
aimed at strengthening the position of its experts in foreign
markets. Austria started moving to European integration with
the “Marshall Plan.” In 1948 Austria signed the agreement on
the establishment of the Organization for European Economic
Cooperation (OEEC) in 1950 it took part in the creation of
the European Payments Union (EPU). In 1950s the problems
of European economic integration were one of the central
issues discussed by the political parties of the Republic of
Austria. The Austrian People’s Party (APP) was a supporter
of Austria’s integration into all the economic organizations of
Europe. In 1959 Austria took part in the negotiations on establishing a smaller “Free Trade Zone”. In 1960 the European
Free Trade Association (EFTA) was established, which Austria called the second «Column of European integration» after
the EEC. In the same year Austria signed the Convention on
the establishment of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Key words: economic integration, European economic
integration process, the Marshall Plan, EPU, GATT, ECSC,
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Как известно, сегодня Австрийская Республика является активным и полноправным участником европейского экономического интеграционного процесса. В этой связи возникает необходимость воссоздания истории движения Австрии по пути европейской экономической
интеграции.
Сразу же после Второй мировой войны Австрия проявила заинтересованность в налаживании экономического сотрудничества между европейскими странами. И это вполне естествен© Макаренков М.В., 2012.
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но. Советские специалисты также признавали,
что для Австрии было жизненно необходимо
развитие широкого экономического сотрудничества с европейскими странами. Известный советский экономист Ю.И. Юданов писал в середине 50-х гг. прошлого века: «Для
Австрии проблема сбыта своей продукции на
внешних рынках встала еще более остро, чем
для других западноевропейских стран. Искусственное сокращение торговли со странами
Центральной и Восточной Европы сильно
подорвало конкурентную способность австрийских экспортеров, поскольку Австрия
лишилась не только огромных рынков сбыта,
но и лишила себя возможности получения
многих видов дешевого сырья и продовольствия. Теперь эти товары Австрия покупает
на отдаленных рынках, что ведет к увеличению стоимости товаров, в связи с большими
транспортными расходами. Это приводит, в
конечном счете, к увеличению себестоимости
выпускаемой продукции.
В силу этих обстоятельств австрийские
экспортеры вышли на мировые рынки более
ослабленными, чем экспортеры других западноевропейских стран. Поэтому австрийская
внешнеторговая политика послевоенных лет
была направлена в первую очередь на укрепление позиций своих экспортеров на внешних рынках» [11, с. 125].
Движение Австрии на пути в европейскую
интеграцию, по мнению многих австрийских
специалистов, начинается с «Плана Маршалла». Австрия была участником первой конференции шестнадцати европейских государств
в июне 1947 г., на которой был учрежден Комитет Европейского экономического сотрудничества. Этот комитет разрабатывал принципы сотрудничества всех участвующих в
плане Маршалла европейских государств [1,
с. 12 ].
Австрия была одним из первых государств,
подписавших 16 апреля 1948 г. соглашение
об учреждении Организации европейского
экономического сотрудничества (ОЕЭС). Основной функцией этой организации в первые
годы было распределение американской помощи европейским странам [1, с. 12].
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ОЕЭС оказала большую помощь послевоенной австрийской экономике. Об огромном
значении этой программы помощи для австрийской экономики говорит тот факт, что в
период с июля 1948 по июнь 1949 гг. ее вклад в
австрийский национальный доход составлял
14 процентов, иными словами, намного больше, чем в любой другой участвующей в ней
европейской стране [1, с. 12-13].
Подписанием договора ОЕЭС Австрия
взяла на себя и обязательство по повышению
производительности труда за счет освоения и
использования своих ресурсов и рационализации своих производственных мощностей,
разработки совместно с другими странами
общих производственных программ, интенсификации межевропейского обмена товарами, ликвидации торговых барьеров и т. п.
Австрия положительно откликнулась на
идею о создании многонациональной пла
тежной системы, приняв участие в созданном в 1950 г. Европейском платежном союзе
(ЕПС) [1, с. 13 ].
Правительство Австрии неоднократно заявляло о своем негативном отношении к проявлениям протекционизма в международной
торговле и о готовности участвовать в процессе ее либерализации. В 1951 г. Австрия
присоединилась к Генеральному соглашению
по тарифам и торговле (ГАТТ).
Постепенно в Европе разворачивался процесс усиления европейской экономической
интеграции. Ещё в 1950 г. французский министр иностранных дел Р. Шуман выдвинул
предложение об объединении немецкого и
французского производства угля и стали под
единым началом. Это был известный «План
Шумана» [4, с. 55-64]. Он вскоре получил свое
дальнейшее развитие в решении ФРГ, Франции, Италии и стран Бенилюкса (Бельгия,
Нидерланды, Люксембург) создать Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). 18
апреля 1951 г. Договор об учреждении этого
сообщества был подписан Францией, ФРГ,
Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и
Италией. Преамбула Договора об учреждении ЕОУС определяла его цели как «закладку
первого камня для дальнейшего и углублен-
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ного сообщества народов, долгие годы разделенных кровавыми столкновениями» [3, с.
23-26].
ЕОУС предполагало контроль за производством, инвестициями, конкуренцией,
ценообразованием и снабжением сырьем
(особенно каменным углем), выравнивание
социальных условий. Оно видело главную
цель в объединении экономических интересов европейских государств.
Однако Австрия не могла вступить в Европейское объединение угля и стали, поскольку
в то время не был окончательно определен её
международный статус, и на её территории
находились иностранные войска. А главное
– в ЕОУС главным «мотором» была ФРГ, с которой Австрии было запрещены союзниками
«всякие совместные действия», могущие привести эту страну «под контроль ФРГ».
По мнению послевоенных руководителей
Австрии, интеграция должна была играть
важную роль в экономических отношениях.
Между участниками интеграции должно осуществляться, утверждали австрийские власти и бизнес, более глубокое разделение труда,
интенсивный обмен товарами, услугами, рабочей силой.
В 1955 г. министры иностранных дел шести
европейских стран на конференции в Мессине приняли решение «продолжить создание
объединенной Европы путем постепенного
объединения национальных хозяйств и создания общего рынка» [5, с. 196]. 25 марта
1957 г. в Риме подписываются, как известно, два договора: Договор об учреждении
Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Для архитекторов западноевропейской
интеграции на много лет вперёд главными
правилами их деятельности стала постепенность, строгое соблюдение первоочерёдности
экономической интеграции.
Вступление в силу 1 января 1958 г. упомянутых двух Договоров знаменует начало нового этапа в европейской экономической интеграции. Для осуществления мероприятий,
предусмотренных этими договорами, был ус-

тановлен переходный период, рассчитанный
на 12-15 лет. В этот период развёртывается
создание «общего рынка» (свобода движения
товаров, лиц, услуг и капиталов), складываются и утверждаются основные принципы
права Сообществ. В ходе данного этапа вырабатываются нормативные положения, обеспечившие создание и функционирование
единой системы институтов Сообществ.
С 1957 по 1965 гг. три Европейских сообщества эволюционировали таким образом,
что, в конце концов, их основные органы
стали общими [9, с. 395]. По соглашению о
некоторых общих органах Европейское экономическое сообщество и Евратом с момента
возникновения имели общие с ЕОУС Суд и
Парламентскую ассамблею [6, с. 144].
Конечно, многие австрийские политики,
представители австрийского бизнеса мечтали об активном вовлечении своей страны в
европейскую экономическую интеграцию.
Необходимо было учитывать потребности
австрийской экономики – ведь значительная
часть внешней торговли страны приходилась
на государства, которые входили в указанные
европейские экономические организации. И
любая дискриминация Австрии могла обратиться угрозой для развития её экономики.
Однако Австрии путь в ЕЭС был закрыт.
Австрии нельзя было отойти от обязательств,
вытекавших из ее статуса нейтралитета, а
также из Государственного договора, в котором накладывался запрет на любую форму
политического и экономического союза с Германией (ст. 4).
Положение Московского меморандума
(как части Государственного договора), в котором говорилось об обязательстве «придерживаться нейтралитета такого рода, которого придерживается Швейцария», доставляло
большие трудности Австрии при решении
интеграционных проблем, ведь Официальная швейцарская концепция (часть III, пункты 1,3) требовала соблюдать хозяйственный
и политический нейтралитет в мирное время
[16, S. 42-43.].
Хотя австрийские государственные деятели и говорили, что «истолкование и примене-
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ние нашего нейтралитета – наша забота» [16,
S. 114; 15, S. 96], все-таки на позицию СССР
в вопросе интеграции Австрии в ЕЭС они
не могли не реагировать. А позиция СССР
была известна; он, исходя из концепции, что
ЕЭС является «частью» или «продолжением»
НАТО», считал, что членство Австрии в этой
организации является нарушением Закона о
постоянном нейтралитете и Государственного договора, и с самого начала однозначно
высказывался против вступления Австрии в
«Общий рынок».
Но дело не только в этом. СССР, исходя из
чисто национально-государственных представлений о будущем Европы, был категорически против идеи общеевропейского союза
равноправных демократических государств
[8, с. 30-43; 9, с. 17-28]. Блоковая политика и
блоковое мышление характеризовали с начала «холодной войны» конфронтационные отношения между Советским Союзом и США,
в которые были неизбежно втянуты все западноевропейские и центральноевропейские
государства [10, с. З-22].
Известный австрийский историк К. Воцелка пишет, что в «осуществлении одной из великих европейских идей послевоенного периода – единства Европы, – в процессе которого
главную роль играли Франция и ФРГ, Австрия
не принимала участия и, более того, не могла
принимать, поскольку вступление Австрии
в Европейское экономическое сообщество,
явившееся предшественником Европейского
Союза, с одной стороны, могло быть истолковано как «присоединение» к Германии, а с
другой – означало политическую ориентацию
на Запад, с чем Советский Союз как держава,
подписавшая Государственный договор, не
согласился бы» [2, с. 450]. Добавим: отрицательно отнеслась бы к присоединению Австрии и Италия, отношения с которой были
осложнены проблемой Южного Тироля.
Проблемы европейской экономической
интеграции в пятидесятые годы были одними из центральных проблем, обсуждаемых
политическими партиями Австрийской Республики. Большой сторонницей вхождения
Австрии во все экономические интеграцион-
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ные организации Европы была Австрийская
народная партия (АНП).
Политика другой крупной политической
силы Австрийской Республики – Социалистической партии Австрии (СПА) по вопросам европейской интеграции была наиболее
взвешенной. Её лидер Б. Крайский в своем
понимании сущности европейской интеграции исходил из того, что «развитие в направлении образования большого европейского
рынка... неотделимо от экономического и
общественного развития в Европе», что интеграционные процессы полностью «соответствуют современному уровню развития
производительных сил западноевропейского
региона», что интеграция соответствует, наконец, «условиям современного индустриального общества» [12, S. 49].
При этом конечная цель интеграции, как
указывал Б. Крайский, заключается в том,
«чтобы сделать Европу хозяйственно сильной
и создать здесь общественные отношения, которые должны демонстрировать хозяйственные возможности современной демократии»;
интеграция «сделает народы Европы богаче», «повысит жизненный уровень больших
групп населения», делал вывод Б. Крайский
[16, S. 373].
Австрия выступила в конце 50-х гг. в
пользу идеи «органического достраивания»
Организации европейского экономического
сотрудничества (ОЕЭС), членом которой она
была, чтобы уменьшить разрыв между странами ЕЭС и остальными государствами-членами ОЕЭС [16, S. 333].
Сразу после создания ЕЭС Совет ОЕЭС
поддержал предложение Бельгии о дополнении ЕЭС «зоной свободной торговли» и решил проработать все возможные формы и
методы многосторонней ассоциации с ЕЭС
не вошедших в него государств. Задача создания «Большой зоны» была провозглашена 17
октября 1957 г. единогласно принятой резолюцией Совета ОЕЭС. Эта «Большая зона»
должна была действовать параллельно с ЕЭС,
признавая цели последнего.
Позитивное отношение Австрии к созданию «Большой зоны» было выражено сразу
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же в выступлении по национальному радио
Федерального канцлера Ю. Рааба и официально подтверждено меморандумом 25 марта
1958 г., выработанным комитетом министров
и одобренным правительством страны. Австрия определила будущую «Зону» как «вид
многосторонней ассоциации третьих стран с
ЕЭС» [16, S. 324].
При этом уже тогда Австрия обращала
внимание на свои «трудности, особенно в
сельском хозяйстве, экспортной и таможенной системах», которые должны быть учтены
при выработке соглашения [16, S. 327]. Тогда
имелось в виду – «большая доля горной местности» и «угроза специальным культурам
вино-, фрукто-, садовых посадок», «отсутствие непосредственного выхода к морю», а
также – выраженное деликатно – «особое хозяйственное положение как следствие многолетнего присутствия в стране» иностранных
войск (по мере продвижения к ЕЭС этот аргумент усиливался) [16, S. 327-334].
Переговоры с целью создания объявленной «Зоны» не увенчались успехом. 16 декабря
1958 г. в Совете министров ОЕЭС столкнулись представитель Франции, выступавший
за обособленность ЕЭС, и представитель Англии, выступавший в защиту интересов 11-ти
других членов ОЕЭС. Франция, стремясь сохранить за собой ведущее положение в сообществе, утверждала, что создание «Большой
зоны» на предложенных условиях невозможно и нужно искать другие решения. Совет
министров ОЕЭС мог только констатировать
«невозможность достичь единства мнений».
Австрии оставалась сожалеть, что ее «предложения... о гибкой программе переговоров
не достигли успеха» [16, S. 335].
Между тем таможенные барьеры стран ЕЭС
становились дискриминационным фактором
для экономики Австрии и других стран. Поэтому весной 1959 г. по инициативе Швеции и
Швейцарии, поддержанной Англией, начались
переговоры о «Малой зоне свободной торговли» для защиты государств, не вошедших в
ЕЭС. В них приняла участие и Австрия.
Переговоры начались в Женеве, затем
проходили в Осло и завершились в Стокголь-

ме. В июне 1959 г. был представлен первый
проект договора. В июле того же года в Стокгольме состоялась конференция министров
торговли и иностранных дел. С самого начала все правительства заявили, что «создание
«Малой зоны» приведет не к конфронтации
с ЕЭС», а наоборот, «откроит путь к многостороннему решению», что было воспринято Австрией как «приятная неожиданность»
[16, S. 329].
Австрия заявляла о своей заинтересованности в скорейшем начале таких переговоров,
но делала оговорку о том, что в случае неудачи «предпримет для себя одной все, чтобы
сохранить свой экспорт в страны ЕЭС» (50%
общего экспорта Австрии), то есть оставляла за собой право двусторонних переговоров
[16, S. 330].
Характеризуя значение конференции,
тогдашний министр торговли Австрии Бок
заявил, что она «внесла большую ясность в
вопросы европейской экономической интеграции» [16, S. 318.]. Итогом конференции
стал проект договора о «Малой зоне свободной торговли». Его особенность и отличие от
предлагавшегося ранее договора о «Большой
зоне» заключалось в том, что он вычленял
определенные проблемы в хозяйственных
отношениях стран-участниц, которые должны были решаться последовательно. В случаях, когда партнеры по переговорам не могли
прийти к общему мнению, особая позиция
каждой делегации заносилась для последующего решения. Поскольку не все проблемы
были решены, договор в значительной степени стал собранием исключений, но и в этом
Бок видел его необходимость.
Вообще же, на создаваемую организацию
возлагались большие надежды в хозяйственном подъеме Западной Европы. Предполагалось, что она позволит стать семи государствам (Англии, Швеции, Дании, Норвегии,
Швейцарии, Австрии, Португалии) «активным и сильным партнером по переговорам с
ЕЭС» [16, S. 330].
Окончательный проект договора должен
был быть выработан к 31 октября 1959 г. По
мнению министра торговли Австрии, он дол-
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жен был приспособить «развитие торговой
политики семи к ровному развитию внутри
ЕЭС» [16, S. 331].
Австрийская делегация внесла свою лепту
в окончательную редакцию договора. Так, по
настоянию Австрии в преамбулу было включено решительное намерение стран начать в
скором времен переговоры о коллективной
ассоциации с ЕЭС. В ст.3 Австрия предложила назвать, как одну из целей организации,
задачу «сохранения свободы предпринимательства, увеличения производства и рационального использования вспомогательных
хозяйственных источников». Австрия внесла
ряд добавлений по вопросам о пошлинах,
свои формулировки в главы «Сельское хозяйство» и «Всеобщая хозяйственная политика». В главе «Исключения» были учтены
особенности положения Австрии.
В это время в Австрии развернулась острая
дискуссия «за» и «против» ЕЭС [16, S. 331-332].
Было много как сторонников, так и противников расширения участия страны в европейской экономической интеграции. Широко
обсуждались возможные последствия этого шага. В одной коллективной монографии
«Австрийский путь в европейское сообщество» присоединение к процессу европейской
экономической интеграции обосновывалось
необходимостью обретения «большей хозяйственной динамики», то есть позитивного воздействия на экономический рост, занятость и
инновационный процесс [13, S. 7].
В январе 1960 г. состоялось подписание
Конвенции о создании ЕАСТ. Совет министров Австрийской Республики принял официальное решение о вступление в эту организацию 23 марта 1960 г. Конвенция вступила в
силу 3 мая 1960 г. Этот день стал днем создания Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), названной в Австрии вторым
после ЕЭС «столпом европейской интеграции» [16, S. 349].
Конвенция 1960 г. определила задачи новой
Организации: содействие непрерывному росту экономической активности, обеспечению
занятости, повышению производительности, рациональному использованию ресурсов,
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финансовой стабильности и неуклонному
повышению уровня жизни на территории
государств-членов; обеспечение добросовестных условий конкуренции в торговле
между государствами-членами; ликвидация
неравенства в условиях снабжения сырьем,
производимым на территории государствчленов; содействие гармоничному развитию
и росту мировой торговли путем ликвидации
торговых барьеров.
В отличие от Европейского экономического сообщества, ЕАСТ представляла собой менее развитую форму интеграции, ее функции
были ограничены внешнеторговыми рамками и направлены на создание зоны свободной торговли.
В конвенции предусматривалась отмена ограничений во взаимной торговле лишь
промышленными товарами, страны ЕАСТ
не вводили единого тарифа по отношению к
третьим странам, а сохраняли национальные
таможенные пошлины. В круг полномочий
ЕАСТ, выступающей в роли коммерческого
соглашения по вопросам свободной торговли, не включалась возможность формирования наднациональных учреждений или возможность уступок суверенных прав членами
организации. И всё же, даже в таком ее виде
ассоциация осуществляла огромный шаг вперед – ведь из общего числа тринадцати индивидуальных рынков за счет образования ЕЭС
и ЕАСТ это число сократилось до двух [1, с.
23].
Для стран-участниц ЕАСТ – и здесь, опятьтаки, особенно для Австрии, преобладающая
часть внешней торговли которой приходилась на входящие в ЕЭС государства, – продолжала существовать реальная опасность
дискриминации за счет высоких внешних таможенных барьеров ЕЭС. Поэтому фактически с самого учреждения ЕАСТ отдельные ее
члены стремились к заключению соглашений
с ЕЭС, будь то в виде полного членства, как
этого добивалась Великобритания, Дания,
Норвегия или Ирландия, будь то в других
формах сотрудничества, учитывающих особый статус нейтралитета, как этого старалась
достичь Австрия.
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Как уже отмечалось, ещё в 1948 г. была создана Организация европейского экономического сотрудничества. С течением времени
обнаружилась необходимость более тесного
экономического сотрудничества между западными странами, с одной стороны, США и
Канадой, с другой. В декабре 1959 г. в Париже
состоялась встреча президентов Франции,
США, канцлера ФРГ и премьер-министра Великобритании, результатом которой явилось
принятие коммюнике, в котором говорилось о
необходимости расширения ОЕЭС [13, р. 10].
14 декабря 1960 г. все 20 государств, членов ОЕЭС, в том числе и Австрия, подписали конвенцию об учреждении Организации
экономического сотрудничество и развития
(ОЭСР) В соглашении о создании провозглашались три основные цели организации,
сформулированные в ст. 1:
1) добиваться неуклонного подъема экономики и занятости, повышения уровня
жизни в странах-членах, сохраняя при этом
финансовую устойчивость и способствуя тем
самым развитию мировой экономики;
2) способствовать здоровому подъему экономики в находящихся в процессе экономического развития странах, как участвующих в
организациях, так и не участвующих;
3) содействовать расширению мировой
торговли на многосторонней основе без дискриминации в соответствии с международными обязательствами [15, р. 43-50].
Итак, в конце 50-х гг. ХХ в. заканчивается, на наш взгляд, начальный этап движения
Австрии в европейские организации экономической интеграции. Впереди – годы громадных усилий австрийской дипломатии,
приведшие, в конечном счете, Австрию в ЕС.
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