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Abstract. После развала СССР Центральная и Восточная Европа из зоны 
исключительного советского влияния стала планомерно превращаться в сегмент 
евроатлантического присутствия. В статье рассматриваются причины этого 
исторического движения, место и роль России в этом процессе. На примере 
ряда стран – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и 
Югославии – представлен очерк взаимоотношений с Россией в контексте 
эволюции ее внешнеполитической концепции в 1990-е годы. На протяжении 
обозначенного времени Россия неуклонно теряла свое влияние в этом регионе, 
и вывод статьи состоит в неизбежности поворота бывших стран социализма к 
евроатлантической интеграции в 1990-е годы. 
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Abstract. After the collapse of the USSR, Central and Eastern Europe started 

to convert systematically from the zone of Soviet influence to the segment of Euro-
Atlantic presence. The article deals with the reasons for this historical movement, the 
place and role of Russia in this process. On a number of countries: Bulgaria, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia, Czech Republic and Yugoslavia, an outline is presented 
on their relations with Russia in the context of evolution of the concept of the Russian 
foreign policy in the 1990s. During this period, Russia was steadily losing its 
influence in the region, and the conclusion of the article is in the inevitability of 
turning the former socialist countries to Euro-Atlantic integration in the 1990s. 
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Характер взаимоотношений России и стран, входивших в прошлом в 
так называемый «социалистический лагерь», в последнее десятилетие 
уходящего века определялся несколькими общими  обстоятельствами. 
Падение коммунистических режимов в Европе приветствовалось и 
поощрялось горбачевской администрацией, а позднее новым 
демократическим руководством России. Поэтому Москве казалось, что 
новые государства должны быть признательны ей, и она, безусловно,  
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